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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1  О Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 27 октября 
2015 года № 88-03 «Об особенностях составления и утверждения проекта 
бюджета Иркутской области и проекта бюджета территориального госу
дарственного внебюджетного фонда на 2016 год» и статьей 75 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 
2016 год».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

3. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
3.1) в целях реализации Закона Иркутской области от 5 декабря 

2014 года № 145-03 «Об отдельных вопросах осуществления стратегиче
ского планирования в Иркутской области»:

утвердить прогноз социально-экономического развития Иркутской 
области на долгосрочный период;

ускорить разработку проекта закона Иркутской области «Об утвер
ждении стратегии социально-экономического развития Иркутской обла
сти»;

3.2) разработать проект закойа Иркутской области, предусматрива
ющего меры и направления комплексного развития сельского хозяйства на 
территории Иркутской области;

I

3.3) в связи с принятием Федёрального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пкссажиров и багажа 
автомобильным транспортом и Городским наземным электрическим
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транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» в целях реализации его 
положений ускорить внесение в Законодательное Собрание Иркутской об
ласти соответствующего проекта закона Иркутской области.

4. Рекомендовать Правительству Иркутской области принять допол
нительные меры по повышению доходного потенциала Иркутской обла
сти:

4.1) проводить экономическую оценку эффективности бюджетных 
расходов на этапе их планирования;

4.2) провести мероприятия, направленные на повышение эффектив
ности использования имущества Иркутской области;

4.3) проанализировать результаты инвентаризации сети бюджетных 
и автономных учреждений Иркутской области для уточнения реализуемых 
задач и полномочий, обоснованности и необходимости функционирования 
действующего штата работников;

4.4) провести анализ налоговых льгот, налоговых «каникул», пони
женных налоговых ставок, предоставленных на территории Иркутской об
ласти, в том числе органами местного самоуправления, на основе монито
ринга их эффективности.

5. Рекомендовать Правительству Иркутской области при корректи
ровке областного бюджета на 2016 год:

5.1) в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и экологии:
- провести комплексную оценку дополнительной потребности в 

2016 году в бюджетных ассигнованиях на развитие агропромышленного 
комплекса Иркутской области и представить результаты оценки в Законо
дательное Собрание Иркутской области;

- в рамках реализации государственной программы Иркутской обла
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и Продовольствия» на 2014 -  2020 годы обес
печить уровень финансирования расходов на сельское хозяйство не ниже 
уровня 2015 года (дополнительно предусмотрев при корректировке об
ластного бюджета бюджетные ассигнования в объеме не менее 
952 800,0 тыс. рублей);

- оценить экономический эффект от предоставленных мер государ
ственной поддержки сельхозтоваропроизводителям Иркутской области;

- принять меры по исполнению требований законодательства Рос
сийской Федерации в сфере осуществления полномочий в области охраны 
и использования объектов животного мира, планирования в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов; рассмотреть вопрос о разработке схе
мы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на всей тер
ритории Иркутской области и предусмотреть в расходной части бюджета 
финансирование на проведение указанных мероприятий;
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- рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на 
мероприятия, связанные с берегоукреплением, в том числе на строитель
ство берегоукрепления берега реки Китой в Ангарском муниципальном 
образовании;

- проанализировать и представить в Законодательное Собрание Ир
кутской области информацию о проводимых мероприятиях в области ле
соустроительных работ, а также принять меры к увеличению размера де
нежных средств, выделяемых Российской Федерацией на проведение лесо
устроительных работ в Иркутской области;

- рассмотреть возможность увеличения объема финансовых средств 
по мероприятию «Определение функциональных зон в лесопарковых зо
нах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение 
границ лесопарковых зон, зеленых зон» в подпрограммах «Государствен
ное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» и «Госу
дарственное управление в сфере охраны окружающей среды» Государ
ственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 
2014-2018 годы;

5.2) в сфере здравоохранения и в социальной сфере:
- в случае возникновения необходимости дополнительного финанси

рования расходов в связи с реализацией дорожной карты по повышению 
качества и доступности медицинской помощи, повышению уровня удовле
творенности населения города Усолье-Сибирское и Усольского района при 
оказании медицинской помощи (сохранение 2-го уровня медицинских ор
ганизаций) считать такие расходы приоритетными;

- провести анализ нормативов обеспечения государственных гаран
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муници
пальных общеобразовательных организациях Иркутской области, обеспе
чения дополнительного образования детей в указанных организациях, 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение об
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, а 
также методик расчета данных нормативов на предмет их соответствия 
объективным потребностям муниципальных образований Иркутской обла
сти в средствах субвенций, предоставляемых местным бюджетам на общее 
образование;

- провести комплексный анализ достаточности средств на финанси
рование питания больных в медицинских организациях, подведомствен
ных министерству здравоохранения Иркутской области;

- рассмотреть возможность увеличения финансирования развития 
материальной базы с целью доступности для всех нозологических групп 
инвалидов профессионального обучения и профессиональной подготовки;

- рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на 
реализацию Государственной программы Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014 -  2020 годы, в том числе на строи
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тельство и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
включая новые объекты (физкультурно-оздоровительный комплекс в по
селке Алексеевск Киренского района, физкультурно-оздоровительный 
комплекс в поселке Чуна, физкультурно-оздоровительный комплекс в го
роде Тайшете, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Боль
шой Луг Шелеховского района и др.), а также активизировать работу с 
Правительством Российской Федерации по привлечению максимально 
возможного объема финансовых средств на указанные цели;

- в случае поступления дополнительных доходов рассмотреть воз
можность:

увеличения объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным питанием (предоставлению набора продуктов 
питания) детей из многодетных и малоимущих семей, посещающих муни
ципальные общеобразовательные организации;

повышения заработной платы работникам бюджетной сферы Иркут
ской области, на которых не распространяется действие Указов Президен
та Российской Федерации, принятых в мае 2012 года;

5.3) в сфере экономики, коммунального и жилищного хозяйства, 
транспорта:

- представить в Законодательное Собрание Иркутской области ре
зультаты проведенного анализа финансовой устойчивости ресурсоснаб
жающих организаций в связи с государственным регулированием тарифов 
на коммунальные услуги;

- провести комплексный анализ потребности в субсидиях на компен
сацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров первой 
необходимости авиационным транспортом и при выявленной недостаточ
ности средств на данные цели предусмотреть дополнительные ассигнова
ния;

- предусмотреть бюджетные ассигнования на софинансирование ка
питального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по улице Погодаева в жилом районе Энергетик города Братска и 
улице Енисейская в жилом районе Гидростроитель города Братска;

- провести комплексный анализ заявленной потребности ОАО «Бай
кальская пригородная пассажирская компания» в бюджетных ассигнова
ниях на финансирование расходов по возмещению выпадающих доходов в 
связи с государственным регулированием тарифов на пассажирские пере
возки пригородным железнодорожным транспортом, принять меры по 
обеспечению бесперебойных перевозок пригородным железнодорожным 
транспортом;

- проанализировать региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014 -  2043 годы, утвержденную постановлением Правитель
ства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, в части достаточности 
финансовых средств для обеспечения своевременного и качественного
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проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу, и по результатам прове
денного анализа внести изменения в указанную региональную программу.

6. Предложить Правительству Иркутской области:
6.1) сформировать перечень дошкольных образовательных организа

ций и общеобразовательных организаций в Иркутской области, которые 
необходимо построить либо которые требуют капитального ремонта; за
вершить строительство зданий образовательных организаций: школы в 
7 А микрорайоне города Ангарска, школы в поселке Нерха Нижнеудинско- 
го района;

6.2) выработать комплексный механизм решения вопросов, связан
ных с завершением строительства дошкольных образовательных организа
ций, в том числе приобретение которых в муниципальную или областную 
государственную собственность возможно путем их выкупа в рамках госу
дарственно-частного партнерства (в поселке Аляты Аларского района, в 
поселке Хохорск Боханского района, в городе Тайшете, в городе Черемхо- 
во, в жилом районе Порожский города Братска, в поселке Большой Луг 
Шелеховского района и др.).

7. Для сбалансированности местных бюджетов, в целях совершен
ствования межбюджетных отношений Иркутской области рекомендовать 
Правительству Иркутской области:

7.1) продолжить оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, 
снижении рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств 
на территории Иркутской области;

7.2) распространить практику применения механизма перечисления 
целевых межбюджетных трансфертов под фактически выполненные рабо
ты (услуги);

7.3) продолжить в 2016 году мониторинг финансового положения 
муниципальных образований Иркутской области.
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8. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск 
16.12.2015 
№ 33/20-3C
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД

Статья 1

Утвердить основные характеристики областного бюджета на 
2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 
101 550 508,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции, в сумме 14 804 672,5 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 
108 924 382,7 тыс. рублей;

размер дефицита областного бюджета в сумме 7 373 874,7 тыс. руб
лей, или 8,5 % утвержденного общего годового объема доходов областного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2

Установить, что доходы областного бюджета, поступающие в 
2016 году, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с 
нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федера
ции и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.

Статья 3

1. Установить нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год согласно прило
жению 1 к настоящему Закону.

2. Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
заменить полностью дополнительными нормативами отчислений в бюдже
ты поселений (городских округов) Иркутской области, указанных в насто
ящей части, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачисле
нию с территории соответствующего поселения (городского округа) Ир-
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кутской области в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации.

Установить на 2016 -  2018 годы следующие дополнительные норма
тивы отчислений от налога на доходы физических лиц (в процентах):

Наименование муниципального 
образования

Нормативы отчислений
2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальное образование города 
Братска 0 0 0

Невонское муниципальное образование 0 0 0
Г ород Шелехов 0 0 0

3. Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов) заменить полностью дополнитель
ными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (го
родских округов) Иркутской области, указанных в настоящей части, от 
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению с территории 
соответствующего муниципального района (городского округа) Иркутской 
области в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации.

Установить на 2016 -  2018 годы следующие дополнительные норма
тивы отчислений от налога на доходы физических лиц (в процентах):

Наименование муниципального 
образования

Нормативы отчислений
2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальное образование города 
Братска

0 0 0

Муниципальное образование города 
Бодайбо и района

0 0 0

4. Установить на 2016 год дифференцированные нормативы отчис
лений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос
сийской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюд
жет Иркутской области, согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Установить прогнозируемые доходы областного бюджета на 
2016 год по классификации доходов бюджетов Российской Федерации со
гласно приложению 3 к настоящему Закону.
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Статья 5

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета -  органов государственной власти Иркутской области согласно 
приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета -  территориальных органов (подразделений) федеральных орга
нов государственной власти согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финан
сирования дефицита областного бюджета согласно приложению 6 к насто
ящему Закону.

Статья 6

1. Установить с 1 января 2016 года размеры ежемесячных денежных 
выплат с учетом их индексации на 1,064:

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, -  
430,0 рубля;

неработающим пенсионерам в Иркутской области -  429,0 рубля;
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 лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече
ственной войны, ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, -  452,0 рубля;

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, -  411,0 рубля.

2. Установить с 1 января 2016 года размеры ежемесячных социаль
ных выплат с учетом их индексации на 1,064:

неработающим пенсионерам, не достигшим возраста 80 лет, рабо
тавшим в сфере физической культуры и проживающим на территории Ир
кутской области, имеющим звания «Заслуженный мастер спорта России 
(СССР)», «Заслуженный тренер России (СССР)», «Заслуженный тренер 
РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Российской Фе
дерации», а также неработающим пенсионерам, проживающим на терри
тории Иркутской области, имеющим почетное звание «Заслуженный врач 
России», проработавшим в спортивной медицине не менее десяти лет, -  
3 492,41 рубля;

неработающим пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, работав
шим в сфере физической культуры и проживающим на территории Иркут
ской области, имеющим звания «Заслуженный мастер спорта России 
(СССР)», «Заслуженный тренер России (СССР)», «Заслуженный тренер 
РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Российской Фе
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дерации», а также неработающим пенсионерам, проживающим на терри
тории Иркутской области, имеющим почетное звание «Заслуженный врач 
России», проработавшим в спортивной медицине не менее десяти лет, -  
6 984,82 рубля.

Статья 7

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целям, за
дачам системы целеполагания социально-экономического развития Иркут
ской области, государственным программам Иркутской области и непро
граммным направлениям деятельности на 2016 год согласно приложению 7 
к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно 
приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (государственным программам Иркутской области и непрограмм
ным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, под
разделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно прило
жению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюдже
та на 2016 год (по главным распорядителям средств областного бюджета, 
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам 
Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), груп
пам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно прило
жению 10 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 
10 029 321,5 тыс. рублей.

Статья 9

Установить, что в расходной части областного бюджета создается 
резервный фонд Правительства Иркутской области на 2016 год в размере 
100 000,0 тыс. рублей.

Статья 10

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ир
кутской области на 2016 год в размере 7 895 021,8 тыс. рублей.

2. Установить, что часть бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Иркутской области направляется:
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1) на осуществление расходов на обслуживание долговых обяза
тельств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных 
Иркутской областью из федерального бюджета на строительство (рекон
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до
рог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федераль
ного значения), в 2016 году в размере 1 502,2 тыс. рублей;

2) на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержа
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
2016 году в размере 300 000,0 тыс. рублей;

3) на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ре
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
2016 году в размере 683 657,1 тыс. рублей.

Цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставле
ния указанных субсидий и их распределение между муниципальными об
разованиями Иркутской области устанавливаются нормативным правовым 
актом Правительства Иркутской области.

Статья 11

Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области, 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2016 год со
гласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 12

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федера
ции, на 2016 год в сумме 36 032 545,3 тыс. рублей.

Статья 13

Установить, что в 2016 году из областного бюджета местным бюд
жетам предоставляются субсидии, предусмотренные в статьях 14, 15 
настоящего Закона и в нормативных правовых актах Правительства Ир
кутской области.

Статья 14

1. Установить на 2016 год:
1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских по-
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селений (включая городские округа) по осуществлению органами местного 
самоуправления городских поселений (включая городские округа) полно
мочий по решению вопросов местного значения в размере 0,385;

2) критерий выравнивания финансовых возможностей сельских по
селений по осуществлению органами местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов местного значения в разме
ре 0,510;

3) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) в размере 0,572.

2. Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2016 год:
1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе

лений, образующих фонд финансовой поддержки поселений Иркутской 
области, в сумме 874 125,0 тыс. рублей с распределением согласно прило
жению 12 к настоящему Закону;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му
ниципальных районов (городских округов), образующих фонд финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) Иркутской обла
сти, в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей с распределением согласно приложе
нию 13 к настоящему Закону.

Статья 15

1. Утвердить, что в 2016 году из областного бюджета местным бюд
жетам предоставляются субсидии в целях софинансирования следующих 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об
ласти по вопросам местного значения:

1) приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материа
лов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учре
ждений и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области;

2) создание условий для обеспечения поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами 
торговли.

2. Установить цели предоставления и расходования субсидий:
1) для субсидий, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, -  

на приобретение и доставку топлива и горюче-смазочных материалов, не
обходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области;

2) для субсидий, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, -  
на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных товаров в поселения Иркутской области, 
расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
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стях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) и (или) на тер
ритории островов, согласно перечню продовольственных товаров, уста
новленному нормативным правовым актом Правительства Иркутской об
ласти.

3. Установить условия предоставления и расходования, критерии от
бора муниципальных образований Иркутской области для предоставления 
субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, согласно приложению 14 
к настоящему Закону.

4. Установить распределение субсидий, предоставляемых местным 
бюджетам в соответствии с частью 1 настоящей статьи, согласно приложе
нию 15 к настоящему Закону.

5. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляют
ся и расходуются в порядке, установленном Правительством Иркутской 
области.

Статья 16

1. Установить, что в 2016 году из областного бюджета местным 
бюджетам предоставляются субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их от
дельных расходных обязательств, связанных с:

1) выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об
ласти, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

2) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по 
коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла
сти.

2. Установить условия предоставления и расходования, критерии от
бора муниципальных образований Иркутской области для предоставления 
субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, согласно приложению 16 
к настоящему Закону.

3. Установить распределение субсидий, предоставляемых местным 
бюджетам в соответствии с частью 1 настоящей статьи, согласно приложе
нию 15 к настоящему Закону.

4. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляют
ся и расходуются в порядке, установленном Правительством Иркутской 
области.

14



Статья 17

1. Установить распределение субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам на 2016 год, согласно приложениям 17, 18 к настоящему Закону.

2. Утвердить на 2016 год порядок предоставления субвенций на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях со
гласно приложению 19 к настоящему Закону.

3. Утвердить на 2016 год порядок предоставления субвенций на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред
него общего образования в муниципальных общеобразовательных органи
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль
ных общеобразовательных организациях согласно приложению 20 к насто
ящему Закону.

4. Утвердить на 2016 год методику распределения субвенций, предо
ставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по первич
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса
риаты, согласно приложению 21 к настоящему Закону.

5. Утвердить на 2016 год методику распределения субвенций, предо
ставляемых местным бюджетам для финансового обеспечения переданных 
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
Иркутской области полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий
ской Федерации, согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 18

1. Установить, что в 2016 году из областного бюджета местным 
бюджетам предоставляются следующие иные межбюджетные трансферты:

1) в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро
ванности местных бюджетов в порядке, предусмотренном приложением 23 
к настоящему Закону;

2) на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помеще
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесен
ных в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года 
№ 50-03 «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской обла
сти» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-03 «О 
наделении органов местного самоуправления областными государствен
ными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального
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найма в Иркутской области», в порядке, предусмотренном приложени
ем 24 к настоящему Закону;

3) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Иркутской области в порядке, предусмотренном приложени
ем 25 к настоящему Закону;

4) на проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно
логий и оцифровки в порядке, предусмотренном приложением 26 к насто
ящему Закону.

2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в 
пункте 1 части 1 настоящей статьи, формируются в нераспределенный ре
зерв в размере 680 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, указанных 
в пунктах 2 - 4  части 1 настоящей статьи, согласно приложениям 27, 28 к 
настоящему Закону.

Статья 19

Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркут
ской области вправе осуществлять в 2016 году на основании решений 
главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получа
теля средств областного бюджета по перечислению межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею
щих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты де
нежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются данные меж
бюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казна
чейством.

Перечень межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце первом 
настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области.

Статья 20

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало те
кущего финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
областного бюджета.

Статья 21

Установить, что остатки средств на счете министерства финансов 
Иркутской области, открытом в Головном расчетно-кассовом центре Глав
ного управления Банка России по Иркутской области для учета операций
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со средствами, поступающими во временное распоряжение органов госу
дарственной власти Иркутской области и казенных учреждений Иркутской 
области, перечисляются министерством финансов Иркутской области в 
2016 году в областной бюджет с их возвратом до последнего рабочего дня 
текущего финансового года на счет, с которого они были ранее перечисле
ны, в порядке, установленном министерством финансов Иркутской обла
сти.

Статья 22

Установить, что безвозмездные поступления от юридических и фи
зических лиц в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих 
целевое назначение, фактически полученные при исполнении областного 
бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований областного бюджета соответ
ственно целям их предоставления.

Статья 23

Установить следующие дополнительные основания для внесения из
менений в сводную бюджетную роспись областного бюджета:

1) внесение изменений в установленном порядке в государственные 
программы Иркутской области в пределах общей суммы, утвержденной по 
соответствующей государственной программе Иркутской области прило
жением 9 к настоящему Закону;

2) внесение изменений в установленном порядке в государственные 
программы Иркутской области в пределах общей суммы, утвержденной 
соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета 
приложением 10 к настоящему Закону;

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным раз
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета 
за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг -  в 
пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному рас
порядителю средств областного бюджета приложением 10 к настоящему 
Закону, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе 
видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством 
финансов Российской Федерации;

5) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов 
государственной власти Иркутской области, государственных учреждений 
Иркутской области;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области субсидий на
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финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и суб
сидий на иные цели, между разделами, подразделами и целевыми статьями 
расходов бюджета;

7) распределение межбюджетных трансфертов областному бюджету 
постановлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федера
ции, приказами федеральных органов государственной власти, поступле
ние уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по 
межбюджетным трансфертам, распределенных областному бюджету в по
становлениях (распоряжениях) Правительства Российской Федерации, 
приказах федеральных органов государственной власти, имеющих целевое 
назначение и утвержденных в настоящем Законе;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставля
емых областному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов областного бюджета, -  в пределах объема бюд
жетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю средств областного бюджета;

9) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за ис
ключением субвенций) местным бюджетам в соответствии с пунктом 5 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 24

1. Установить, что в 2016 году бюджетные кредиты муниципальным 
образованиям Иркутской области предоставляются из областного бюджета 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, 
на срок до трех лет:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов с направ
лением средств на финансирование бюджетных обязательств местных 
бюджетов в сумме до 400 000,0 тыс. рублей;

2) для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремон
та и содержания автомобильных дорог общего пользования местного зна
чения в сумме до 300 000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей 
статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 % годовых.

3. Установить, что предоставление, использование и возврат бюд
жетных кредитов муниципальным образованиям Иркутской области осу
ществляются в порядке, установленном Правительством Иркутской обла
сти.
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4. Установить, что бюджетные кредиты муниципальным образовани
ям Иркутской области предоставляются без предоставления муниципаль
ными образованиями Иркутской области обеспечения исполнения своих 
обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных 
платежей, предусмотренных договорами о предоставлении бюджетных 
кредитов.

Статья 25

1. Установить, что в 2016 году за счет средств областного бюджета 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате
лям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, предо
ставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино
дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Рос
сийской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в 
случаях:

1) выполнения работ, оказания услуг по сохранению, созданию, рас
пространению и освоению культурных ценностей;

2) реализации мероприятий в области содействия занятости населе
ния и в сфере занятости населения;

3) освещения в средствах массовой информации вопросов государ
ственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в 
том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, а также иных исполнительных органов государствен
ной власти Иркутской области;

4) предоставления дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях;

5) предоставления дошкольного, начального общего, основного об
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных орга
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным про
граммам;

6) реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства;

7) производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 
и оказания услуг в области сельского хозяйства;

8) оказания услуг по пассажирским перевозкам водным, пригород
ным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом
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местными авиалиниями;
9) оказания услуг по пассажирским перевозкам для отдельных кате

горий граждан на автомобильном и водном транспорте общего пользова
ния (кроме такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) 
маршрутов бесплатно, на железнодорожном и водном транспорте приго
родного сообщения бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов 
стоимости);

10) оказания услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршру
там для отдельных категорий граждан и железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсио
неров;

11) предоставления обучающимся общеобразовательных организа
ций старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессио
нальных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, льготы по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в ви
де 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на 
территории Иркутской области;

12) реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на территории Иркутской области;

13) оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод;

14) оказания услуг по пассажирским перевозкам транспортом общего 
пользования в городском и пригородном сообщении для отдельных кате
горий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключе
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц -  производителей товаров, ра
бот, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и поря
док предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, по
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получа
телем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финан
совом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 
предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным 
распорядителем (распорядителем) средств областного бюджета, предо
ставляющим субсидию, и органом государственного финансового кон
троля Иркутской области соблюдения условий, целей и порядка предо
ставления субсидий их получателями устанавливаются Правительством 
Иркутской области.
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Статья 26

1. Списать перед областным бюджетом задолженность организаций 
всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей (за исклю
чением налогов и сборов) на сумму задолженности, не имеющей источни
ков погашения, в случаях:

1) завершения ликвидации организаций в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

2) исключения организаций, прекративших свою деятельность, из 
Единого государственного реестра юридических лиц по решению реги
стрирующего органа;

3) исключения индивидуальных предпринимателей, прекративших 
свою деятельность, из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по решению регистрирующего органа;

4) отсутствия сведений о регистрации организаций в Едином госу
дарственном реестре юридических лиц;

5) отсутствия сведений о регистрации индивидуальных предприни
мателей в Едином государственном реестре индивидуальных предприни
мателей.

2. Списание задолженности организаций всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей (за исключением налогов и сборов) 
осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Ир
кутской области.

Статья 27

1. Установить, что в 2016 году за счет средств областного бюджета 
предоставляются субсидии (кроме субсидий на осуществление капиталь
ных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимо
го имущества в государственную собственность Иркутской области):

1) бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области:
а) на финансовое обеспечение выполнения ими государственного за

дания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими госу
дарственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норматив
ных затрат на содержание государственного имущества;

6) на иные цели, связанные с:
выплатой государственных академических и (или) государственных 

социальных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обу
чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований об
ластного бюджета в государственных профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области;

компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба
гажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской 
Федерации и обратно лицам, работающим в бюджетных и автономных
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учреждениях Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, а также компенсацией расходов, 
связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в связи с расторжением трудового договора;

развитием материально-технической базы;
проведением текущего и (или) капитального ремонта, а также разра

боткой и экспертизой проектной документации;
реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, направлен

ных на развитие учреждений;
реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью;
реализацией мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в канику
лярное время);

обеспечением питанием студентов, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением сту
дентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспече
нии в соответствии с федеральными законами;

полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

охраной, защитой и воспроизводством лесов Иркутской области;
реализацией мероприятий по кадровому обеспечению системы здра

воохранения Иркутской области;
реализацией мероприятий в сфере здравоохранения, образования, 

социальной политики, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих це
левое назначение;

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государ
ственными (муниципальными) учреждениями, в целях:

а) финансовой поддержки социально ориентированных некоммерче
ских организаций;

б) осуществления деятельности в сфере культуры и искусства;
в) оказания социальных услуг детям и молодежи;
г) подготовки и проведения чемпионатов и первенств Иркутской об

ласти, участия в межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях;

д) реализации общественно полезных программ по проведению еже
годных мероприятий в области социальной политики;

е) материально-технического и финансового обеспечения оказания 
юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Иркутской области, а также компенсации расходов и оплаты 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рам
ках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркут
ской области;
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ж) оказания содействия сохранению и развитию традиционных от
раслей хозяйствования коренных малочисленных народов;

з) реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства;

и) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда капи
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области;

к) проведения капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах, расположенных на территории Иркутской области.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте «а» 
пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ир
кутской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, 
указанных в подпункте «б» пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавли
ваются Правительством Иркутской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных 
в пункте 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ир
кутской области.

Статья 28

1. Утвердить предельный объем государственного долга Иркутской 
области на 2016 год в размере 86 745 835,5 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга 
Иркутской области по состоянию на 1 января 2017 года в размере 
28 910 073,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государ
ственным гарантиям Иркутской области -  0 тыс. рублей.

Статья 29

Утвердить программу государственных внутренних заимствований 
Иркутской области на 2016 год согласно приложению 29 к настоящему За
кону.

Статья 30

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита об
ластного бюджета на 2016 год согласно приложению 30 к настоящему За
кону.
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Статья 31

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб
ликования, но не ранее 1 января 2016 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
23 декабря 2015 года 
№ 130-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 год,а 
№130-03

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД

(в процентах)

Наименование групп, подгрупп, статей н 
подстатен доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы определения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного

внебюджетного
фонда

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты

000 1 09 01000 00 0000 п о

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов

000 1 09 01020 04 0000 110 - 100 - -

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

000 1 09 01030 05 0000 110 - 100 - -

Платежи за пользование природными 
ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 п о

Платежи за добычу полезных 
ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110

Платежи за добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых

000 1 09 03021 00 0000 110

Платежи за добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на 
территориях городских округов

000 1 09 03021 04 0000 110 - 100 - -

Платежи за добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
районов

000 1 09 03021 05 0000 110 - 100 - -

Платежи за добычу углеводородного 
сырья 000 1 09 03022 01 0000 110 50 50 - -

Платежи за добычу подземных вод 000 1 09 03023 01 0000 110 100 - -

Платежи за добычу других полезных 
ископаемых 000 1 09 03025 01 0000 110 33,33 66,67 - -

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110
Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 50 50 - -

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации)

000 1 09 06000 02 0000 110

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 ' 40 60 - -

Сбор на нужды образовательных 
учреждений, взимаемый с юридических 
лиц

000 1 09 06020 02 0000 110 100 - - -

Прочие налоги и сборы 000 1 09 06030 02 0000 110 100 - - -

Сборы за выдачу лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции 000 1 09 06040 02 0000 ПО

Сборы за выдачу органами местного 
самоуправления городских округов 
лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

000 1 09 06043 02 0000 ПО - 100 - -
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Наименование групп, подгрупп, статен и 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы аспределения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного

внебюджетного
фонда

Сборы за выдачу органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции

000 1 09 06044 02 0000 110 - 100 - -

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110

Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 000 1 09 07012 04 0000 110 - 100 - -

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов 000 1 09 07013 05 0000 110 - 100 - -

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов

000 1 09 07032 04 0000 110 - 100 - -

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

000 1 09 07033 05 0000 110 - 100 - -

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов

000 1 09 07052 04 0000 110 - 100 - -

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

000 1 09 07053 05 0000 110 - 100 - -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120
Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов городских 
округов

000 1 11 02032 04 0000 120 - 100 - -

Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 1 11 02033 05 0000 120 - 100 - -

Доходы от размещения временно 
свободных средств фондов обязательного 
медицинского страхования

000 1 11 02070 00 0000 120

Доходы от размещения временно 
свободных средств территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

000 1 11 02072 09 0000 120 - - - 100



3

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы определения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного

внебюджетного
фонда

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

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05026 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05026 04 0000 120 50 50 - -

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05026 05 0000 120 50 50 - -

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах сельских 
поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05026 10 0000 120 50 - 50 -
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Наименование групп, подгрупп, статей н 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Р о с с и й с к о й  

Федерации

Нормативы эаспределения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселении

Бюджет
территориального
государственного

внебюджетного
фонда

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05026 13 0000 120 50 - 50 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

000 1 11 05039 09 0000 120 - - - 100

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных 
участков, которые находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

000 1 11 05326 00 0000 120

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
которые расположены в границах 
городских округов, которые находятся 
в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 11 05326 04 0000 120 50 50 - -



5

Наименование групп, подгрупп, статей н 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы распределения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного

внебюджетного
фонда

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
которые расположены на 
межселенных территориях, которые 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 11 05326 05 0000 120 50 50 - -

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
которые расположены в границах 
сельских поселений, которые 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 11 05326 10 0000 120 50 - 50 -

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
которые расположены в границах 
городских поселений, которые 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 11 05326 13 0000 120 50 - 50 -

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120
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Наименование групп, подгрупп, статен и 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы «определения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного

внебюджетного
фонда

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

000 1 11 09049 09 0000 120 - - - 100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания информационных 
услуг 000 1 13 01070 00 0000 130

Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного 
самоуправления городских округов, 
казенными учреждениями городских 
округов

000 1 13 01074 04 0000 130 - 100 - -

Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов, казенными учреждениями 
муниципальных районов

000 1 13 01075 05 0000 130 - 100 - -

Плата за оказание услуг по 
присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования

000 1 13 01500 00 0000 130

Плата за оказание услуг по 
присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

000 1 13 01530 04 0000 130 - 100 - -

Плата за оказание услуг по 
присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 13 01540 05 0000 130 - 100 - -

Прочие доходы от оказания платных 
услуг(работ) 000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

000 1 13 01994 04 0000 130 - 100 - -

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

000 1 13 01995 05 0000 130 - 100 - -

Прочие доходы бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования от оказания платных 
услуг(работ)

000 1 13 01999 09 0000 130 - - - 100

Доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02000 00 0000 130
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Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы «определения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного

внебюджетного
фонда

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

000 1 13 02060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

000 1 13 02064 04 0000 130 - 100 - -

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

000 1 13 02065 05 0000 130 - 100 - -

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
государственного имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления за 
территориальными фондами 
обязательного медицинского 
страхования

000 1 13 02069 09 0000 130 - - - 100

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 100 - - -

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 - 100 - - ■

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 - 100 - -

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

000 1 13 02999 09 0000 130 - - - 100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

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

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу)

000 1 14 02090 09 0000 410 - - - 100

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

000 1 14 02090 09 0000 440 - - - 100

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доход государства (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 410
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Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы определении *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселении

Бюджет
территориального
государственного
внебюджетного

фонда
Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доход государства (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

000 1 14 03000 00 0000 440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу) ■

000 1 14 03020 02 0000 410 100 - - -

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

000 1 14 03020 02 0000 440 100 - - -

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

000 1 14 03040 04 0000 410 - 100 - -

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу)

000 1 14 03040 04 0000 440 - 100 - -

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

000 1 14 03050 05 0000 410 - 100 - -

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу)

000 I 14 03050 05 0000 440 - 100 - -

Доходы от продажи нематериальных 
активов 000 1 14 04000 00 0000 420

Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в государственной 
собственности, закрепленных за 
территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования

000 1 14 04090 09 0000 420 - - - 100

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 14 06030 00 0000 430
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Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы определения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного
внебюджетного

фонда
Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в 
границах городских округов, 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 14 06032 04 0000 430 50 50 - -

Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в 
границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 06033 05 0000 430 50 50 - -

Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в 
границах сельских поселений, 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 14 06033 10 0000 430 50 - 50 -

Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в 
границах городских поселений, 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 14 06033 13 0000 430 50 - 50 -

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, которые 
находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 14 06326 00 0000 430
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Наименование групп, подгрупп, статей н 
подстатен доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы Распределения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного
внебюджетного

фонда
Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
которые расположены в границах 
городских округов, которые находятся 
в федеральной собственности и 
осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 14 06326 04 0000 430 50 50 - -

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
которые расположены на 
межселенных территориях, которые 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Фелепапии

000 1 14 06326 05 0000 430 50 50 - -

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
которые расположены в границах 
сельских поселений, которые 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 06326 10 0000 430 50 - 50 -

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
которые расположены в границах 
городских поселений, которые 
находятся в федеральной 
собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению 
которыми передано органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 06326 13 0000 430 50 - 50 -

Доходы от продажи недвижимого 
имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые находятся 
в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 1 14 07000 00 0000 410
•
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Наименование групп, подгрупп, статен н 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Р о с с и й с к о й  

Федерации

Нормативы определения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного
внебюджетного

фонда
Доходы от продажи недвижимого 
имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, 
которые расположены в границах 
городских округов, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 07020 04 0000 410 50 50 - -

Доходы от продажи недвижимого 
имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, 
которые расположены в границах 
межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 07030 05 0000 410 50 50 - -

Доходы от продажи недвижимого 
имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, 
которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 07030 10 0000 410 50 - 50 -

Доходы от продажи недвижимого 
имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, 
которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

000 1 14 07030 13 0000 410 50 - 50 -

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000

Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами 
(организациями) за выполнение 
определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение 
определенных функций

000 1 15 02040 04 0000 140 - 100 - -

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

000 1 15 02050 05 0000 140 - 100 - -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000
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Наименование групп, подгрупп, статей н 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы заспределения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного

внебюджетного
фонда

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

000 1 16 21040 04 0000 140 - 100 - -

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 16 21050 05 0000 140 - 100 - -

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

000 1 16 21090 09 0000 140 - - - 100

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов

000 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140 - 100 - -

------------ дихццы ui возмещения ущериа при----
возникновении иных страховых 
случаев, когда
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов

000 1 16 23042 04 0000 140 - 100 - -

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

000 1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

000 1 16 23051 05 0000 140 - 100 - -

доходы от возмещения ущероа при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов

000 I 16 23052 05 0000 140 - 100 - -
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Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы щенред слепня *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного
внебюджетного

фонда
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

000 1 16 23090 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

000 1 16 23091 09 0000 140 - - - 100

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

000 1 16 23092 09 0000 140 - - - 100

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

000 1 16 32000 04 0000 140 - 100 - -

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальньпс 
районов)

000 1 16 32000 05 0000 140 - 100 - -

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования)

000 1 16 32000 09 0000 140 - - - 100

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

000 1 16 37030 04 0000 140 - 100 - -
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Наименование групп, подгрупп, статей к 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российском 

Федерации

Нормативы шепределения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного

внебюджетного
фонда

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

000 1 16 37040 05 0000 140 - 100 - -

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 - 100 - -

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 - 100 - -

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

000 1 16 90090 09 0000 140 - - - 100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 100 - - -

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

000 1 17 01040 04 0000 180 - 100 - -

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 17 01050 05 0000 180 - 100 - -

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

000 1 17 01090 09 0000 180 - - - 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года)

000 1 17 02000 00 0000 180

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

000 1 17 02010 04 0000 180 - 100 - -

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

000 1 17 02020 05 0000 180 - 100 - -

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 1 17 05020 02 0000 180 100 - - -

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 ' 100 - -
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Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы распределения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселении

Бюджет
территориального
государственного
внебюджетного

фонда
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 - 100 - -

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации от 
поступления денежных средств, 
внесенных участником конкурса 
(аукциона), проводимого в целях 
заключения государственного контракта, 
финансируемого за счет средств 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации, в качестве обеспечения 
заявки на участие в таком конкурсе 
(аукционе) в случае уклонения участника 
конкурса (аукциона) от заключения 
данного контракта и в иных случаях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации

000 1 17 05070 02 0000 180 100 - - -

Прочие неналоговые поступления в 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов

000 1 17 06000 00 0000 180

Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

000 1 17 06040 09 0000 180 - - - 100

Возврат декларационного платежа, 
уплаченного в период с 1 марта 2007 года и 
до 1 января 2008 года при упрощенном 
декларировании доходов

000 1 17 11000 02 0000 180 100 - - -

Средства самообложения граждан 000 1 17 14000 00 0000 180
Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

000 1 17 14020 04 0000 180 - 100 - -

Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

000 1 17 14030 05 0000 180 - 100 - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 04000 04 0000 151

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов

000 2 18 04010 04 0000 151 - 100 - -
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Наименование групп, подгрупп, статен и 
подстатен доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы ^определения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного

внебюджетного
фонда

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 18 05010 05 0000 151 - 100 - -

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов

000 2 18 05020 05 0000 151 - 100 - -

Доходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 06000 00 0000 151

Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и, иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 18 06040 09 0000 151 - - - 100

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых 
лет

000 2 18 00000 00 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

000 2 18 04000 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 180 - 100 - -

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 04020 04 0000 180 - 100 - -

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 180 - 100 - -

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 05010 05 0000 180 - 100 - -
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Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Нормативы определения *

Областной
бюджет

Бюджеты
муниципальных

районов
(городских
округов)

Бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений

Бюджет
территориального
государственного
внебюджетного

фонда
Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 05020 05 0000 180 - 100 - -

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 05030 05 0000 180 - 100 - -

* - Нормативы распределения федеральных налогов установлены от общей суммы дохода, подлежащей зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации



Приложение 2
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года 
Г-t r  130-03----------------

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ 
ОТ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ 

(ИНЖЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

(в процентах)

№ п/п Наименование муниципальных образований 
Иркутской области Норматив

1 Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 0,279
2 Муниципальное образование города Братска 0,423
3 Зиминское городское муниципальное образование 0,170
4 Г ород Иркутск 0,546
5 Муниципальное образование «город Саянск» 0,052
6 Муниципальное образование «город Свирск» 0,036
7 Муниципальное образование - «город Тулун» 0,134
8 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 0,134
9 Муниципальное образование город Усть-Илимск 0,100
10 Муниципальное образование «город Черемхово» 0,155

Муниципальные районы:
И Муниципальное образование «Братский район» 0,036
12 Муниципальное образование «Заларинский район» 0,029
13 Зиминское районное муниципальное образование 0,036
14 Иркутское районное муниципальное образование 0,021
15 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район» 0,196

16 Муниципальное образование «Катангский район» 0,219
17 Муниципальное образование Киренский район 0,066
18 Муниципальное образование Куйтунский район 0,053
19 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 0,137
20 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 0,204
21 Ольхонское районное муниципальное образование 0,088
22 Муниципальное образование «Тулунский район» 0,062
23 Усольское районное муниципальное образование 0,010
24 Усть-Кутское муниципальное образование 0,109
25 Черемховское районное муниципальное образование 0,001
26 Муниципальное образование «Аларский район»» 0,015
27 Муниципальное образование «Боханский район» 0,005

Городские поселения:
28 Балаганское муниципальное образование 0,043
29 Артёмовское муниципальное образование 0,014
30 Балахнинское муниципальное образование 0,004
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№ п/п Наименование муниципальных образований 
Иркутской области Норматив

31 Бодайбинское муниципальное образование 0,050
32 Кропоткинское муниципальное образование 0,004
33 Мамаканское муниципальное образование 0,009
34 Вихоревское муниципальное образование 0,043
35 Жигаловское муниципальное образование 0,035
36 Заларинское муниципальное образование 0,059
37 Тыретское муниципальное образование 0,031
38 Болыпереченское муниципальное образование 0,027
39 Листвянское муниципальное образование 0,022
40 Марковское муниципальное образование 0,054
41 Кунерминское муниципальное образование 0,003
42 Магистральнинское муниципальное образование 0,040
43 Ульканское муниципальное образование 0,025
44 Качугское муниципальное образование, городское поселение 0,050
45 Алексеевское муниципальное образование 0,011
46 Киренское муниципальное образование 0,048
47 Куйтунское муниципальное образование 0,069
48 Витимское муниципальное образование 0,005
49 Горно-Чуйское муниципальное образование 0,001
50 Луговское муниципальное образование 0,001
51 Мамское муниципальное образование 0,018
52 Согдиондонское муниципальное образование 0,002
53 Видимское муниципальное образование 0,021
54 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское 

поселение» 0,044

55 Новоигирминское муниципальное образование 0,031
56 Радищевское муниципальное образование 0,004
57 Рудногорское муниципальное образование 0,013
58 Хребтовское муниципальное образование 0,011
59 Шестаковское муниципальное образование 0,011
60 Янгелевское муниципальное образование 0,005
61 Алзамайское муниципальное образование 0,047
62 Атагайское муниципальное образование 0,025
63 Нижнеудинское муниципальное образование 0,188
64 Уковское муниципальное образование 0,019
65 Шумское муниципальное образование 0,035
66 Байкальское муниципальное образование 0,048
67 Култукское муниципальное образование 0,016
68 Слюдянское муниципальное образование 0,070
69 «Бирюсинское городское поселение» 0,062
70 Квитокское муниципальное образование 0,019
71 Новобирюсинское муниципальное образование 0,020
72 «Тайшетское городское поселение» 0,127
73 Шиткинское муниципальное образование 0,021
74 «Юртинское городское поселение» 0,035
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№ п/п Наименование муниципальных образований 
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75 Белореченское муниципальное образование 0,001
76 Мишелевское муниципальное образование 0,041
77 Тайтурское муниципальное образование 0,024
78 Тельминское муниципальное образование 0,006
79 Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского 

района 0,021

80 Звёзднинское муниципальное образование 0,013
81 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

0,158

82 Янтальское муниципальное образование 0,010
83 Усть-Удинское муниципальное образование 0,025
84 Михайловское муниципальное образование 0,027
85 Лесогорское муниципальное образование 0,046
86 Октябрьское муниципальное образование 0,040
87 Чунское муниципальное образование 0,039
88 Болыпелугское муниципальное образование 0,058
89 Г ород Шелехов 0,052

Сельские поселения:
90 Биритское муниципальное образование 0,005
91 Заславское муниципальное образование 0,009
92 Коноваловское муниципальное образование 0,008
93 Кумарейское муниципальное образование 0,010
94 Тарнопольское муниципальное образование 0,010
95 Шарагайское муниципальное образование 0,004
96 Жуинское муниципальное образование 0,012
97 Болынеокинское муниципальное образование 0,012
98 Добчурское муниципальное образование 0,004
99 Зябинское муниципальное образование 0,002
100 Илирское муниципальное образование 0,020
101 Калтукское муниципальное образование 0,017
102 Карахунское муниципальное образование 0,013
103 Кежемское муниципальное образование 0,012
104 Ключи-Булакское муниципальное образование 0,011
105 Кобинское муниципальное образование 0,006
106 Кобляковское муниципальное образование 0,015
107 Куватское муниципальное образование 0,008
108 Кузнецовское муниципальное образование 0,005
109 Наратайское муниципальное образование Братского района 0,004
110 Озернинское муниципальное образование 0,003
111 Покоснинское муниципальное образование 0,044
112 Прибойнинское муниципальное образование 0,003
113 Прибрежнинское муниципальное образование 0,015
114 Тангуйское муниципальное образование 0,041
115 Тарминское муниципальное образование 0,007
116 Турманское муниципальное образование 0,014
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117 Тынкобьское муниципальное образование 0,007
118 Тэмьское муниципальное образование 0,007
119 Харанжинское муниципальное образование 0,013
120 Шумиловское муниципальное образование 0,009
121 Дальне-Закорское муниципальное образование 0,004
122 Знаменское муниципальное образование 0,007
123 Лукиновское муниципальное образование 0,004
124 Петровское муниципальное образование 0,009
125 Рудовское муниципальное образование 0,005
126 Тимошинское муниципальное образование 0,004
127 Тутурское муниципальное образование 0,003
128 Усть-Илгинское муниципальное образование 0,003
129 Чиканское муниципальное образование 0,008
130 Бабагайское муниципальное образование 0,022
131 Бажирское муниципальное образование 0,012
132 Веренское муниципальное образование 0,008
133 Владимирское муниципальное образование Заларинского района 0,006
134 Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение» 0,021
135 Мойганское муниципальное образование 0,016
136 Новочеремховское муниципальное образование 0,009
137 Семеновское муниципальное образование 0,008
138 Троицкое муниципальное образование 0,036
139 Ханжиновское муниципальное образование 0,012
140 Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение» 0,010
141 Хор-Тагнинское муниципальное образование 0,021
142 Черемшанское муниципальное образование 0,009
143 Батаминское муниципальное образование 0,021
144 Буринское муниципальное образование 0,004
145 Зулумайское муниципальное образование 0,006
146 Кимильтейское муниципальное образование 0,026
147 Масляногорское муниципальное образование 0,009
148 Новолетниковское муниципальное образование 0,005
149 Покровское муниципальное образование 0,010
150 Услонское муниципальное образование 0,012
151 Ухтуйское муниципальное образование 0,014
152 Филипповское муниципальное образование 0,006
153 Хазанское муниципальное образование 0,013
154 Харайгунское муниципальное образование 0,010
155 Голоустненское муниципальное образование 0,026
156 Гороховское муниципальное образование 0,014
157 Дзержинское муниципальное образование 0,009
158 Карлукское муниципальное образование Иркутского района 0,030
159 Максимовское муниципальное образование 0,032
160 Мамонское муниципальное образование 0,008
161 Молодежное муниципальное образование 0,019
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162 Никольское муниципальное образование 0,013
163 Оекское муниципальное образование 0,030
164 Ревякинское муниципальное образование 0,014
165 Смоленское муниципальное образование 0,024
166 Сосновоборское муниципальное образование 0,003
167 Уриковское муниципальное образование 0,030
168 Усть-Балейское муниципальное образование 0,014
169 Усть-Кудинское муниципальное образование 0,017
170 Ушаковское муниципальное образование 0,016
171 Хомутовское муниципальное образование 0,139
172 Ширяевское муниципальное образование 0,015
173 Казачинское муниципальное образование 0,029
174 Карамское муниципальное образование 0,008
175 Ключевское муниципальное образование 0,007
176 Мартыновское муниципальное образование 0,011
177 Небельское муниципальное образование Казачинско-Ленского района 0,002
178 Новоселовское муниципальное образование 0,013
179 Тарасовское муниципальное образование 0,006
180 Ербогаченское муниципальное образование 0,013
181 Непское муниципальное образование 0,008
182 Подволошинское муниципальное образование 0,004
183 Преображенское муниципальное образование 0,011
184 Ангинское муниципальное образование 0,021
185 Белоусовское муниципальное образование 0,007
186 Бирюльское муниципальное образование 0,024
187 Болынетарельское муниципальное образование 0,002
188 Бутаковское муниципальное образование 0,023
189 Верхоленское муниципальное образование 0,011
190 Вершино-Тутурское муниципальное образование 0,002
191 Залогское муниципальное образование 0,005
192 Зареченское муниципальное образование Качугского района 0,007
193 Карлукское муниципальное образование Качугского района 0,005
194 Качугское муниципальное образование, сельское поселение 0,011
195 Манзурское муниципальное образование 0,013
196 Харбатовское муниципальное образование 0,023
197 Алымовское муниципальное образование 0,005
198 Бубновское муниципальное образование 0,002
199 Визирнинское муниципальное образование 0,004
200 Коршуновское муниципальное образование Киренского района 0,006
201 Криволукское муниципальное образование 0,009
202 Макаровское муниципальное образование 0,004
203 Небельское муниципальное образование Киренского района 0,003
204 Петропавловское муниципальное образование 0,004
205 Юбилейнинское муниципальное образование 0,007
206 Алкинское муниципальное образование 0,018
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207 Андрюшинское муниципальное образование 0,013
208 Барлукское муниципальное образование 0,021
209 Болынекашелакское муниципальное образование 0,009
210 Иркутское муниципальное образование 0,016
211 Каразейское муниципальное образование 0,016
212 Карымское муниципальное образование 0,008
213 Кундуйское муниципальное образование 0,007
214 Ленинское муниципальное образование 0,009
215 Лермонтовское муниципальное образование 0,013
216 Мингатуйское муниципальное образование 0,002
217 Наратайское муниципальное образование Куйтунского района 0,004
218 Новотельбинское муниципальное образование 0,004
219 Панагинское муниципальное образование 0,002
220 Тулюшское муниципальное образование 0,016
221 Усть-Кадинское муниципальное образование 0,004
222 Уховское муниципальное образование 0,007
223 Уянское муниципальное образование 0,014
224 Харикское муниципальное образование 0,015
225 Чеботарихинское муниципальное образование 0,011
226 Березняковское муниципальное образование 0,009
227 Брусничное муниципальное образование 0,004
228 Дальнинское муниципальное образование 0,005
229 Заморское муниципальное образование 0,005
230 Коршуновское муниципальное образование Нижнеилимского района 0,004
231 Новоилимское муниципальное образование 0,003
232 Речушинское муниципальное образование 0,008
233 Семигорское муниципальное образование 0,010
234 Соцгородское муниципальное образование 0,005
235 Верхнегутарское муниципальное образование 0,002
236 Замзорское муниципальное образование 0,015
237 Заречное муниципальное образование 0,003
238 Иргейское муниципальное образование 0,012
239 Каменское муниципальное образование Нижнеудинского района 0,013

240 Катарбейское муниципальное образование 0,012
241 Катарминское муниципальное образование 0,001
242 Костинское муниципальное образование 0,008
243 Нерхинское муниципальное образование 0,001
244 Порогское муниципальное образование 0,010
245 Солонецкое муниципальное образование 0,003
246 Староалзамайское муниципальное образование 0,005
247 Тофаларское муниципальное образование 0,004
248 Усть-Рубахинское муниципальное образование 0,043
249 Худоеланское муниципальное образование 0,040
250 Чеховское муниципальное образование 0,008
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251 Шебертинское муниципальное образование 0,020
252 Широковское муниципальное образование 0,012
253 Бугульдейское муниципальное образование . 0,007
254 Еланцынское муниципальное образование 0,043
255 Куретское муниципальное образование 0,009
256 Онгуренское муниципальное образование 0,007
257 Хужирское муниципальное образование 0,029
258 Шара-Тоготское муниципальное образование 0,013
259 Быстринское муниципальное образование 0,010
260 Маритуйское муниципальное образование 0,001
261 Новоснежнинское муниципальное образование 0,014
262 Портбайкальское муниципальное образование 0,009
263 Утуликское муниципальное образование 0,015
264 Березовское муниципальное образование 0,019
265 Бирюсинское муниципальное образование 0,006
266 Борисовское муниципальное образование 0,005
267 Бузыкановское муниципальное образование 0,013
268 Венгерское муниципальное образование 0,033
269 Джогинское муниципальное образование 0,010
270 Зареченское муниципальное образование Тайшетского района 0,009
271 Мирнинское муниципальное образование 0,016
272 Нижнезаимское муниципальное образование 0,009
273 Николаевское муниципальное образование 0,011
274 Полинчетское муниципальное образование 0,028
275 Половино-Черемховское муниципальное образование 0,012
276 Разгонское муниципальное образование 0,009
277 Рождественское муниципальное образование 0,012
278 Соляновское муниципальное образование 0,013
279 Старо-Акулынетское муниципальное образование 0,019
280 Тальское муниципальное образование 0,022
281 Тамтачетское муниципальное образование 0,022
282 Тимирязевское муниципальное образование 0,023
283 Черчетское муниципальное образование 0,003
284 Шелаевское муниципальное образование 0,008
285 Шелеховское муниципальное образование 0,020
286 Азейское муниципальное образование 0,007
287 Алгатуйское муниципальное образование 0,007
288 Аршанское муниципальное образование 0,004
289 Афанасьевское муниципальное образование 0,014
290 Будаговское муниципальное образование 0,025
291 Бурхунское муниципальное образование 0,008
292 Владимирское муниципальное образование Тулунского района 0,013
293 Гадалейское муниципальное образование 0,021
294 Гуранское муниципальное образование 0,015
295 Евдокимовское муниципальное образование 0,020
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296 Едогонское муниципальное образование 0,013
297 Икейское муниципальное образование 0,020
298 Ишидейское муниципальное образование 0,003
299 Кирейское муниципальное образование 0,006
300 Котикское муниципальное образование 0,016
301 Мугунское муниципальное образование 0,011
302 Нижнебурбукское муниципальное образование 0,007
303 Октябрьское муниципальное образование 0,007
304 Перфиловское муниципальное образование 0,020
305 Писаревское муниципальное образование 0,014
306 Сибирякское муниципальное образование 0,010
307 Умыганское муниципальное образование 0,007
308 Усть-Кульское муниципальное образование 0,005
309 Шерагульское муниципальное образование 0,015
310 Болынееланское муниципальное образование 0,013
311 Железнодорожное муниципальное образование Усольского района 0,028
312 Мальтинское муниципальное образование 0,014
313 Новожилкинское муниципальное образование 0,017
314 Новомальтинское муниципальное образование 0,007
315 Раздольинское муниципальное образование 0,016
316 Сосновское муниципальное образование 0,011
317 Тальянское муниципальное образование 0,022
318 Бадарминское муниципальное образование 0,010
319 Ершовское муниципальное образование 0,005
320 Невонское муниципальное образование 0,014
321 Подъеланское муниципальное образование 0,003
322 Седановское муниципальное образование 0,009
323 Тубинское муниципальное образование 0,010
324 Эдучанское муниципальное образование 0,010
325 Верхнемарковское муниципальное образование 0,019
326 Нийское муниципальное образование 0,009
327 Подымахинское муниципальное образование 0,024
328 Ручейское муниципальное образование 0,007
329 Аносовское муниципальное образование 0,003
330 Аталанское муниципальное образование 0,004
331 Балаганкинское муниципальное образование 0,005
332 Игжейское муниципальное образование 0,008
333 Ключинское муниципальное образование 0,004
334 Малышевское муниципальное образование 0,008
335 Молькинское муниципальное образование 0,026
336 Новоудинское муниципальное образование 0,007
337 Подволоченское муниципальное образование 0,003
338 Светлолобовское муниципальное образование 0,009
339 Среднемуйское муниципальное образование 0,012
340 Чичковское муниципальное образование 0,003
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№ п/п Наименование муниципальных образований 
Иркутской области Норматив

341 Юголокское муниципальное образование 0,017
342 Алехинское муниципальное образование 0,010
343 Вельское муниципальное образование 0,007
344 Булайское муниципальное образование 0,010
345 Голуметское муниципальное образование 0,019
346 Зерновское муниципальное образование 0,007
347 Каменно-Ангарское муниципальное образование 0,006
348 Лоховское муниципальное образование 0,017
349 Нижнеиретское муниципальное образование 0,014
350 Новогромовское муниципальное образование 0,012
351 Новостроевское муниципальное образование 0,015
352 Онотское муниципальное образование 0,006
353 . Парфеновское муниципальное образование 0,007
354 Саянское муниципальное образование 0,011
355 Тальниковское муниципальное образование 0,009
356 Тунгусское муниципальное образование 0,007
357 Узколугское муниципальное образование 0,007
358 Черемховское муниципальное образование 0,009
359 Балтуринское муниципальное образование 0,009
360 Бунбуйское муниципальное образование 0,006
361 Веселовское муниципальное образование 0,014
362 Каменское муниципальное образование Чунского района 0,014
363 Мухинское муниципальное образование 0,005
364 Новочунское муниципальное образование 0,045
365 Таргизское муниципальное образование 0,012
366 Червянское муниципальное образование 0,003
367 Баклашинское муниципальное образование 0,060
368 Олхинское муниципальное образование 0,043
369 Подкаменское муниципальное образование 0,001
370 Шаманское муниципальное образование 0,015
371 Муниципальное образование «Аларь» 0,007
372 Муниципальное образование «Александровск» 0,006
373 Муниципальное образование «Аляты» 0,011
374 Муниципальное образование «Ангарский» 0,005
375 Муниципальное образование «Бахтай» 0,005
376 Муниципальное образование «Егоровск» 0,006
377 Муниципальное образование «Забитуй» 0,022
378 Муниципальное образование «Зоны» 0,007
379 Муниципальное образование «Иваническ» 0,025
380 Муниципальное образование «Куйта» 0,011
381 Муниципальное образование «Кутулик» 0,040
382 Муниципальное образование «Маниловск» 0,004
383 Муниципальное образование «Могоенок» 0,018
384 Муниципальное образование «Нельхай» 0,009
385 Муниципальное образование «Ныгда» 0,003
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386 Муниципальное образование «Табарсук» 0,008
387 Муниципальное образование «Тыргетуй» 0,005
388 Муниципальное образование «Баяндай» 0,031
389 Муниципальное образование «Васильевск» 0,005
390 Муниципальное образование «Гаханы» 0,003
391 Муниципальное образование «Курумчинский» 0,008
392 Муниципальное образование «Кырма» 0,012
393 Муниципальное образование «Люры» 0,008
394 Муниципальное образование «Нагалык» 0,011
395 Муниципальное образование «Ользоны» 0,009
396 Муниципальное образование «Покровка» 0,006
397 Муниципальное образование «Половинка» 0,010
398 Муниципальное образование «Тургеневка» 0,005
399 Муниципальное образование «Хогот» 0,024
400 Муниципальное образование «Александровское» 0,026
401 Муниципальное образование «Бохан» 0,029
402 Муниципальное образование «Буреть» 0,013
403 Муниципальное образование «Казачье» 0,009
404 Муниципальное образование «Каменка» 0,013
405 Муниципальное образование «Новая Ида» 0,016
406 Муниципальное образование «Олонки» 0,034
407 Муниципальное образование «Середкино» 0,005
408 Муниципальное образование «Тараса» 0,015
409 Муниципальное образование «Тихоновка» 0,014
410 Муниципальное образование «Укыр» 0,016
411 Муниципальное образование «Хохорск» 0,027
412 Муниципальное образование «Шаралдай» 0,032
413 Муниципальное образование «Алтарик» 0,011
414 Муниципальное образование «Закулей» 0,015
415 Муниципальное образование «Новоленино» 0,017
416 Муниципальное образование «Новонукутское» 0,025
417 Муниципальное образование «Нукуты» 0,012
418 Муниципальное образование «Первомайское» 0,013
419 Муниципальное образование «Хадахан» 0,016
420 Муниципальное образование «Хареты» 0,013
421 Муниципальное образование «Целинный» 0,007
422 Муниципальное образование «Шаратское» 0,013
423 Муниципальное образование «Бильчир» 0,013
424 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 0,011
425 Муниципальное образование «Ирхидей» 0,009
426 Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 0,015
427 Муниципальное образование «Майск» 0,011
428 Муниципальное образование «Ново-Ленино» 0,008
429 Муниципальное образование «Обуса» 0,016
430 Муниципальное образование «Оса» 0,034



11

№ п/п Наименование муниципальных образований 
Иркутской области Норматив

431 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 0,006
432 Муниципальное образование «Русские Янгуты» 0,011
433 Муниципальное образование «Улейское» 0,022
434 Муниципальное образование «Усть-Алтай» 0,007
435 Муниципальное образование «Алужинское» 0,011
436 Муниципальное образование «Ахинское» 0,013
437 Муниципальное образование «Гаханское» 0,015
438 Муниципальное образование «Захальское» 0,012
439 Муниципальное образование «Капсальское» 0,017
440 Муниципальное образование «Корсукское» 0,009
441 Муниципальное образование «Кулункунское» 0,015
442 Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 0,010
443 Муниципальное образование «Олойское» 0,019
444 Муниципальное образование «Тугутуйское» 0,012
445 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 0,070
446 Муниципальное образование «Харазаргайское» 0,008
447 Муниципальное образование «Харатское» 0,016



Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
«Об областном бюджете hi
от 23 декабря

■ОД»года

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮ ДЖЕТА НА 2016 ГОД
130-03

(тыс, рублей)

Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 86 745 835,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 58 543 157,6

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 п о 30 038 531,6
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 1 01 01010 00 0000 110 30 038 531,6

Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 01 01012 02 0000 110 30 038 531,6

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 п о 28 504 626,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02010 01 0000 п о 27 797 711,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 208 083,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

000 1 01 0203001 0000 п о 228 037,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 270 793,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 5 982 184,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 п о 5 982 184,8

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 000 1 03 02100 01 0000 п о 1 466 446,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 1 755 775,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 36 157,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 2 713 698,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 ПО 10 105,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3 930 832,0
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Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 п о 3 930 832,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 2 697 074,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 п о 2 697 074,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 1 002 959,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

000 1 05 01021 01 0000 110 1 002 959,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 000 1 05 01050 01 0000 110 230 799,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 14 359 582,0
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 12 531 163,0

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения 000 1 06 02010 02 0000 110 12 531 163,0

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 1 827 346,0
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 514 541,0
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 1 312 805,0

Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 1 073,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 1 994 543,5

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 1 975 420,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 07 01020 01 0000 110 65 901,0
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 
полезных ископаемых в виде природных алмазов) 000 1 07 01030 01 0000 п о 1 741 426,0

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля 000 1 07 01060 01 0000 п о 168 093,0
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 000 1 07 04000 01 0000 110 19 123,5

Сбор за пользование объектами животного мира 000 1 07 04010 01 0000 110 18 705,8
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам) 000 1 07 04030 01 0000 ПО 417,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 319 083,1
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 319 083,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 ПО 1 101,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое .имущество и сделок 
с ним

000 1 08 07020 01 0000 110 233 777,3

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

000 1 08 07080 01 0000 110 36 197,4

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 08 07082 01 0000 110 36 197,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их учредительных 
документов

000 1 08 07110 01 0000 110 278,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
политических партий и региональных отделений политических 
партий

000 1 08 07120 01 0000 110 14,3
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Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о 
такой регистрации

000 1 08 07130 01 0000 110 220,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110 40 000,0

Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о 
проведении государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность

000 1 08 07142 01 0000 ПО 40 000,0

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

000 1 08 07170 01 0000 110 564,3

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1 08 07172 01 0000 ПО 564,3

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

000 1 08 07300 01 0000 ПО 700,0

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной 
аккредитации региональной спортивной федерации 000 1 08 07340 01 0000 110 15,0

Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, связанные с 
государственной аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

000 1 08 07380 01 0000 110 5 495,0

Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля 
на документах государственного образца об образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования

000 1 08 07390 01 0000 110 270,0

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов 
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

000 1 08 07400 01 0000 ПО 450,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 258 104,2

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

000 1 11 01000 00 0000 120 115 000,0

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

000 1 11 01020 02 0000 120 115 000,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 000 1 11 03000 00 0000 120 34 792,8
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Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 1 11 03020 02 0000 120 34 792,8

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

000 1 11 05000 00 0000 120 105 068,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 20 068,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

000 1 11 05022 02 0000 120 20 068,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 И 05030 00 0000 120 85 000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

000 1 11 05032 02 0000 120 85 000,0

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 3 243,0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 3 243,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

000 1 11 07012 02 0000 120 3 243,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 467 381,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 69 689,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 27 423,9

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 10 443,5
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 26 927,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

000 1 12 01070 01 0000 120 4 894,5

Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 00 0000 120 131 027,0
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации

000 1 12 02010 01 0000 120 25 000,0

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации по участкам недр 
местного значения

000 1 12 02012 01 0000 120 25 000,0

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации 000 1 12 02030 01 0000 120 102 627,0

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр

000 1 12 02050 01 0000 120 400,0

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения

000 1 12 02052 01 0000 120 400,0
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Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр

000 1 12 02100 00 0000 120 3 000,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения

000 1 12 02102 02 0000 120 3 000,0

Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 266 665,4
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда

000 1 12 04010 00 0000 120 266 665,4

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной 
платы

000 1 12 04014 02 0000 120 254 991,2

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

000 1 12 04015 02 0000 120 11 674,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 40 766,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 2 676,3
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах) 000 1 13 01400 01 0000 130 0,1

Плата за предоставление государственными органами субъектов 
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, 
учреждениями

000 1 13 01410 01 0000 130 0,1

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 000 1 13 01500 00 0000 130 1 366,2

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 13 01520 02 0000 130 1 366,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 1 310,0

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

000 1 13 01992 02 0000 130 1 310,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 38 090,5
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества

000 1 13 02060 00 0000 130 10 470,0

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

000 1 13 02062 02 0000 130 10 470,0

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 27 620,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 27 620,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 251 478,9

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

000 1 14 02000 00 0000 000 251 478,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

000 1 14 02020 02 0000 410 251 478,9
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Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02023 02 0000 410 251 478,9

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 3 714,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций 000 1 15 02000 00 0000 140 3 714,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 573 391,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного 
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о 
естественных монополиях и законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов)

000 1 16 02000 00 0000 140 900,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

000 1 16 02030 02 0000 140 900,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 30,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 30,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства'Российской Федерации 000 1 16 18000 00 0000 140 200,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

000 1 16 18020 02 0000 140 200,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140 2 794,3

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 21020 02 0000 140 2 794,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
рекламе 000 1 16 26000 01 0000 140 1 654,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности 000 1 16 27000 01 0000 140 18 044,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 000 1 16 30000 01 0000 140 529 141,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

000 1 16 30010 01 0000 140 254,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

000 1 16 30012 01 0000 140 254,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения 000 1 16 30020 01 0000 140 528 886,8

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

000 1 16 32000 00 0000 140 1 000,0
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Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации
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Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 16 32000 02 0000 140 1 000,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 1 018,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

000 1 16 33020 02 0000 140 1 018,0

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 1 16 37000 00 0000 140 11 052,4

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 16 37020 02 0000 140 11 052,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 7 557,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 90020 02 0000 140 7 557,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 21 615,3
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 21 615,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 000 1 17 05020 02 0000 180 21 615,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14 804 672,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 14 804 672,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2 02 01000 00 0000 151 5 654 988,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 5 019 092,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 02 0000 151 5 019 092,5

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151 635 896,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 02 0000 151 635 896,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 2 637 496,3

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 02077 00 0000 151 1 538 700,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 02077 02 0000 151 1 538 700,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования

000 2 02 02124 02 0000 151 36 082,6

Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

000 2 02 02133 00 0000 151 6 147,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

000 2 02 02133 02 0000 151 6 147,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 02173 02 0000 151 370 592,4
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Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 000 2 02 02174 02 0000 151 6 816,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

000 2 02 02177 02 0000 151 1 274,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности

000 2 02 02179 02 0000 151 5 733,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
производство продукции растениеводства на низкопродуктивной 
пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

000 2 02 02180 02 0000 151 124 194,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

000 2 02 02183 02 0000 151 36 045,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства .

000 2 02 02184 02 0000 151 166 325,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства

000 2 02 02185 02 0000 151 3 374,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

000 2 02 02186 02 0000 151 123 445,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводств

000 2 02 02192 02 0000 151 4 905,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления

000 2 02 02193 02 0000 151 1 521,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий Государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения"

000 2 02 02208 02 0000 151 163 298,3

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

000 2 02 02220 00 0000 151 2 205,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

000 2 02 02220 02 0000 151 2 205,4

Субсидии бюджетам на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

000 2 02 02245 00 0000 151 3 457,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта

000 2 02 02245 02 0000 151 3 457,7

Субсидии бюджетам на поддержку племенного крупного рогатого 
скота молочного направления

000 2 02 02258 00 0000 151 43 376,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 
направления

000 2 02 02258 02 0000 151 43 376,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 5 506 418,6

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

000 2 02 03001 00 0000 151 1 313 614,8

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

000 2 02 03001 02 0000 151 1 313 614,8

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

000 2 02 03004 00 0000 151 84 019,7
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Наименование
Код бюджетной 

классификации Р о с с и й с к о й  

Федерации
Сумма

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

000 2 02 03004 02 0000 151 84019,7

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

000 2 02 03007 00 0000 151 1 791,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

000 2 02 03007 02 0000 151 1 791,6

Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

000 2 02 03011 00 0000 151 186,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

000 2 02 03011 02 0000 151 186,4

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 00 0000 151 174,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 02 0000 151 174,1

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151 56 730,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 02 0000 151 56 730,0

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

000 2 02 03018 00 0000 151 776 057,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений

000 2 02 03018 02 0000 151 776 057,7

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

000 2 02 03019 00 0000 151 35 587,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений

000 2 02 03019 02 0000 151 35 587,9

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

000 2 02 03020 00 0000 151 45 193,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

000 2 02 03020 02 0000 151 45 193,9

Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам

000 2 02 03025 00 0000 151 838 797,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам

000 2 02 03025 02 0000 151 838 797,1

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

000 2 02 03053 00 0000 151 52 145,2

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

000 2 02 03053 02 0000 151 52 145,2



10

Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Субвенции бюджетам на обеспечение 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 N 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

000 2 02 03069 00 0000 151 104 464,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение 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 N 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

000 2 02 03069 02 0000 151 104 464,1

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О  ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

000 2 02 03070 00 0000 151 33 365,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

000 2 02 03070 02 0000 151 33 365,1

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

000 2 02 03077 00 0000 151 11 104,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 03077 02 0000 151 11 104,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

000 2 02 03121 02 0000 151 32 000,8

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 03122 00 0000 151 1 868 099,3

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

000 2 02 03122 02 0000 151 1 868 099,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 03123 02 0000 151 10 626,8

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 03998 02 0000 151 242 459,9
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 1 005 769,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания

000 2 02 04017 00 0000 151 275 161,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными препаратами, а также 
специализированными продуктами лечебного питания

000 2 02 04017 02 0000 151 275 161,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- 
Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151 826,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 02 0000 151 826,0
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Наименование
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Сумма

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

000 2 02 04041 00 0000 151 2 284,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

000 2 02 04041 02 0000 151 2 284,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В 
иС

000 2 02 04055 02 0000 151 586 271,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей

000 2 02 04062 00 0000 151 8 341,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

000 2 02 04062 02 0000 151 8 341,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

000 2 02 04064 02 0000 151 126 768,0

Межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

000 2 02 04066 00 0000 151 6 117,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

000 2 02 04066 02 0000 151 6 117,0

Итого 101 550 508,0



Приложение 4
к Закону Иркутской области
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П ЕРЕЧЕН Ь ГЛАВНЫ Х АДМ ИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮ ДЖ ЕТА  - ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

800 Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

800 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

800 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

800 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

801
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области

801 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации2

801 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

801 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

801 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
803 Министерство здравоохранения Иркутской области

803 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 2

803 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации2

803 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

803 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
804 Министерство культуры и архивов Иркутской области

804 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации2

804 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

804 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

804 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

804 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
805 Министерство труда и занятости Иркутской области

805 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

805 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

806 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

806 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации2

806 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

806 1 16 23020 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации1
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

806 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

806 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

806 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
807 М инистерство образования Иркутской области

807 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации2

807 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

807 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

807 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
809 М инистерство сельского хозяйства Иркутской области

809 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 
документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность2

809 1 08 07160 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным 
учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных 

машин2

809 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

809 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской 

Федерации за выполнение определенных функций2

809 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

809 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

809 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
810 М инистерство финансов Иркутской области

810 1 11 02020 02 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

810 1 11 03020 02 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации2

810 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

810 1 16 23020 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации1

810 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)2

810 1 16 42020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации2

810 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2
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Код бюджетной классификации 
Р о с с и й с к о й  Ф едерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

810 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

810 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

810 1 17 11000 02 0000 180
Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 
января 2008 года при упрощенном декларировании доходов

812 М инистерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

812 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации2

812 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

812 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

812 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
813 М инистерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 2

813 1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

813 1 11 02082 02 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены 
в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

813 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены 
в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены 
в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05027 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Н аименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

813 1 11 05322 02 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

813 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных 
территориях, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 11 05326 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах 
городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

813 1 11 07012 02 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации

813 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

813 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации2

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации2

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

813 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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Код бюджетной классификации 
Российской Ф едерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

813 1.14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02022 02 0000 440

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

813 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

813 1 14 03020 02 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

813 1 14 06022 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 14 06322 02 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, которые расположены на межселенных территориях, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

813 1 14 06326 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
814 М инистерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

814 1 08 07172 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 

Федерации2



6

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

814 1 11 09032 02 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации

814 1 13 01520 02 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

814 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации2

814 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

814 1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

814 1 16 46000 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, 

либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров2

814 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

814 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

814 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
815 М инистерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

815 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 2

815 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 2

815 1 12 02012 01 0000 120
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, 
оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр местного значения

815 1 12 02052 01 0000 120
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения

815 1 12 02102 02 0000 120
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного 
значения

815 1 12 05020 02 0000 120
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации

815 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

815 1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное 

на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации2

815 1 16 25086 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации2

815 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

815 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

815 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
816 Законодательное Собрание Иркутской области

816 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

816 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

816 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

817
Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

817 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации2

817 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

817 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

817 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
818 Избирательная комиссия Иркутской области

818 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

818 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

818 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
819 Уполномоченный по правам человека в Иркутской области

819 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

819 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
823 Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

823 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

823 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
824 Служба по тарифам Иркутской области

824 1 16 02030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации2

824 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

824 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

827 Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

827 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации2

827 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

827 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации2

827 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

827 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

827 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
828 Контрольно-счетная палата Иркутской области

828 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

828 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

829
М инистерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области

829 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

82 9 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

829 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
830 Служба государственного жилищного надзора Иркутской области
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

830 1 08 07400 01 0000 110
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами2

830 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

830 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

830 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
831 Министерство экономического развития Иркутской области

831 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 2

831 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

831 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

831 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
832 Служба государственного финансового контроля Иркутской области

832 1 16 18020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации)2

832 1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)2

832 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

2
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

832 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

834 Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области

834 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

834 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
836 Уполномоченный по защ ите прав предпринимателей в Иркутской области

836 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

836 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

836 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
837 М инистерство юстиции Иркутской области

837 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

837 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

837 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

837 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
838 Уставный суд Иркутской области

838 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

838 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

838 1 17 05020 02 0000 180
2

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
839 Служба государственного строительного надзора Иркутской области

839 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

839 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

839 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
840 Служба ветеринарии Иркутской области
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

840 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

840 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Ф едераций

840 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

840 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
841 Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

841 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

841 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Ф едераций

841 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

841 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
842 Архивное агентство Иркутской области

842 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

842 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

842 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
843 Агентство лесного хозяйства Иркутской области

843 1 12 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

843 1 12 04014 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер арендной платы

843 1 12 04015 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

843 1 12 04080 02 0000 120
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных 
категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

843 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, 
содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, учреждениями

843 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

843 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

843 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

843 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2
Иные доходы областного бюджета, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов областного бюджета в

3пределах их компетенции

1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 2
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 
документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность2

1 08 07160 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным 
учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных 

машин2

1 08 07282 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования 
отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за 

переоформление и выдачу дубликата указанного документа2

1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 2

1 08 07340 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации2

1 08 07350 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (надзора), 
свидетельств об аккредитации в целях признания компетентности организации в 
соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной деятельности для участия в 

проведении мероприятий по контролю2

1 08 07360 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 
транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств 
взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, 

самоходных дорожно- строительных машин и иных машин и прицепов к ним2

1 08 07380 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных 
учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации 

в области образования2

1 08 07390 01 0000 ПО

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации в области образования2

1 11 02020 02 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 И 05072 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской 
Федерации (за исключением земельных участков)

1 11 05091 02 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к 
собственности субъектов Российской Федерации

1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения в целях строительства 
(реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, 
установки и эксплуатации рекламных конструкций
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

1 11 09012 02 0000 120
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации

1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

1 12 04030 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации 1

1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг государственными органами субъектов 
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации

1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, 
содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, учреждениями

1 13 01520 02 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации2

1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации2

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

1 14 01020 02 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

1 14 04020 02 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской 

Федерации за выполнение определенных функций2

1 16 18020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации^

1 16 23020 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации1

1 16 25086 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации2

1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)2

1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации2

1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Н аименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

1 16 46000 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, 

либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров2

1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации2

1 17 05070 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от поступления 
денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях 
заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие в 
таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от 
заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

1 18 00000 00 0000 151
Перечисления из бюджетов (поступления в бюджеты) бюджетной системы Российской 
Федерации по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации4’5

1 18 02000 02 0000 180
Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (перечисления из бюджетов 
субъектов Российской Федерации) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления4'6

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов 
доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.

3 Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных средств согласно ведомственной структуре 
расходов областного бюджета, утвержденной приложением 10 к областному бюджету на 2016 год .

4 В части доходов, зачисляемых в областной бюджет.

5 Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам 
подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

6 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и 
кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮ ДЖЕТА - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Х ОРГАНОВ 
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫ Х ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного администратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской 
области

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1

048 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности 2

048 1 16 35010 02 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации2

048 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

076 А нгаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

076 1 12 07020 02 0000 120
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными 
биологическими ресурсами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

076 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Иркутской области

096 1 08 07130 01 0000 ПО
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации2

096 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

100 Управление Федерального казначейства по Иркутской области

100 1 03 02000 01 0000 ПО
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации1

106 Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Республике 
Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности2

106 1 16 30012 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения 2

106 1 16 30020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения2

106 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

106

Восточно-Сибирское Управление государственного речного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта

106 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности 2

106 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей н 
благополучия человека по Иркутской области

141 1 16 25072 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации2

141 1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 2

141 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

161 Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы России
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного администратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

i6i 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации2

177
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области

177 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

182 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 1
182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц 1

182 1 03 02000 01 0000 ПО
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 1

182 1 05 01000 00 0000 ПО Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1
182 1 05 03000 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог1
182 1 06 02000 02 0000 ПО Налог на имущество организаций 1
182 1 Об 04000 02 0000 ПО Транспортный налог 1
182 1 06 05000 02 0000 ПО Налог на игорный бизнес2
182 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1

182 1 08 02020 01 0000 ПО
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации2

182 1 08 07010 01 0000 ПО

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия2

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам1

182 1 12 02030 01 0000 120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации 2

182 1 16 03020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации2

182 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

188

Главное управление Министерства внутренних дел Р о с с и й с к о й  Федерации п о  Иркутской 
области

Восточно-Сибирское линейное управление внутренних дел на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

188 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

188 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

188 I 16 21020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

188 1 16 25072 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 2

188 1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации2

188 1 16 30012 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуницнпального 
значения 2

188 1 16 30020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения2

188 1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации2

188 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 2

192 Управление Федеральной миграционной службы по Иркутской области

192 1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 2

192 1 08 07100 01 0000 ПО Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 2

192 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 2

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области



3

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов областного бюджета

главного администратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

318 1 08 07110 01 0000 ПО
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их учредительных документов2

318 1 08 07120 01 0000 ПО
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных 
отделений политических партий 2

318 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

321
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области

321 I 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

322 1 16 21020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации2

498

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому н 
атомному надзору

Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

498 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности2

Иные доходы областного бюджета, администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами доходов областного бюджета в пределах их компетенции

1 08 07020 01 0000 ПО
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 2

1 08 07081 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет2

1 08 07082 01 0000 ПО
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 2

1 08 07141 01 0000 ПО

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений2

I 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации2

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1

1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации2

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации2

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции 1

1 16 25072 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации2

1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объе!сгах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 2

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе2

1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности2

1 16 30012 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения 2

1 16 30020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения2

1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации2

1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации2

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного администратора доходов областного
доходов

2 .
бюджета

2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.



Приложение 6
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 докабря 2015 года 

№ 130-03

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮ ДЖЕТА

Код бюджетной классификации

главного
администратора

источников

источников 
финансирования 

дефицита областного 
бюджета

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита
областного бюджета

809 Министерство сельского хозяйства Иркутской области

809 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

810 Министерство финансов Иркутской области

810 01 01 00 00 00 0000 000
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

810 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

810 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

810 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий

810 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

810 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
813 Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности



Приложение 7
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете ыд20 L6 год»
от 23 декабря 2ХГШ года 
№ 130-03

РА С П РЕДЕЛ ЕН И Е БЮ ДЖ ЕТН Ы Х  А С С И ГН О В А Н И Й  П О  Ц ЕЛЯМ ,
ЗА ДА Ч А М  С И С Т Е М Ы  Ц ЕЛ Е П О Л А ГА Н И Я  СО Ц И А Л Ь Н О -Э К О Н О М И Ч Е С К О ГО  РАЗВИ ТИ Я И РКУТСКО Й  

О БЛ АСТИ , ГО С У ДА РС ТВЕН Н Ы М  П РО ГРАМ М АМ  И РК У Т С К О Й  О БЛ АСТИ  И Н ЕПРО ГРАМ М Н Ы М  
Н АП РА ВЛ ЕН И ЯМ  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  НА 2016 ГО Д

(тыс, рублей)
Н аименование КЦСР Сумма

С тратегическая цель «П овы ш ение уровня и качества ж изни населения» 108 924 382,7

Стратегическая задача 1 «С оциальное развитие» 78 254 703,3
Тактическая цель 1.1 «П овы ш ение доступности качественного образования, 
обеспечение его соответствия потребностям социально-эконом ического  
развития»

32 003 280,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014- 
2018 годы

5100000000 32 003 280,3

Тактическая цель 1.2 «О беспечение доступности м едицинской пом ощ и и 
повы ш ение эф ф ективности м едицинских услуг, объемы , виды  и качество  
которы х долж ны  соответствовать уровню  заболеваем ости и потребностям  
населения, передовы м достиж ениям  медицинской науки»

24 234 280,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014- 
2020 годы

5200000000 •24 234 280,4

Тактическая цель 1.3 «С оздание условий, обеспечиваю щ их возмож ность  
гражданам систем атически заним аться физической культурой и спортом, 
повы ш ение эф ф ективности подготовки спортсменов»

371 157,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2014-2020 годы

5400000000 371 157,0

Тактическая цель 1.4 «Развитие культурного потенциала личности и общ ества  
в целом»

1 433 995,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018  
годы

5500000000 1 433 995,2

Тактическая цель 1.5 «О беспечение успеш ной социализации и эф ф ективной  
сам ореализации молодеж и»

95 410,2

Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014- 
2018 годы

5600000000 95 410,2

Тактическая цель 1.6 «П овы ш ение эф фективности и усиление адресной  
направленности мер по социальной защ ите населения и граждан, оказавш ихся  
в трудной ж изненной ситуации»

20 107 072,6

Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» 
на 2014-2018 годы

5300000000 20 107 072,6

Тактическая цель 1.7 «У крепление гражданского единства  
м ногонационального народа в И ркутской области»

9 507,6

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

6900000000 9 507,6

С тратегическая задача 2 «Развитие инф раструктуры  и обеспечение условий  
ж изнедеятельности»

15 794 563,0

Т актическая цель 2.1 «П овы ш ение качества предоставляем ы х ж илищ но- 
ком м унальны х услуг, м одернизация и развитие ж илищ но-ком м унального  
хозяйства»

2 919 191,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

6100000000 2 9 1 9  191,8

Тактическая цель 2.2 «П овы ш ение доступности ж илья для граждан, 
обеспечение безопасны х и ком фортны х условий прож ивания»

2 803 934,8

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020  
годы

6400000000 2 803 934,8

Т актическая цель 2.3 «П овы ш ение доступности транспортны х услуг» 832 204,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

6200000000 832 204,7
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Н аименование КЦСР Сумма
Т актическая цель 2.4 «О беспечение бесперебойного и безопасного  
ф ункционирования дорож ного хозяйства»

7 114 109,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 
2014-2020 годы

6300000000 7 114 109,2

Т актическая цель 2.5 «С охранение и защ ита окруж аю щ ей среды » 1 137 697,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 
2014-2018 годы

6500000000 1 137 697,0

Т актическая цель 2.6 «О беспечение ком плексны х мер противодействия  
чрезвы чайны м  ситуациям и охрана общ ественного порядка»

987 425,5

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
2014-2018 годы

6600000000 987 425,5

Стратегическая задача 3 «О беспечение вы соких темпов эконом ического роста» 14 390 800,8

Т актическая цель 3.1 «С оверш енствование механизмов управления  
эконом ическим  развитием»

3 008 500,5

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы

7100000000 3 008 500,5

Тактическая цель 3.2 «П овы ш ение качества управления государственны ми  
ф инансам и, создание условий для эф фективного и ответственного управления  
м униципальны м и ф инансам и»

6 871 571,3

Государственная программа Иркутской области «Управление государственными 
финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы

7000000000 . 6 871 571,3

Т актическая цель 3.3 «Развитие социально-трудовой сферы  и обеспечение  
государственны х гарантий в области содействия занятости населения»

1 406 467,6

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018  
годы

5700000000 1 406 467,6

Т актическая цель 3.4 «П овы ш ение конкурентоспособности  
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внеш нем ры нках»

3 104 261,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014 - 2020 годы

6800000000 3 104 261,4

Стратегическая задача 4 «Законодательное регулирование, контроль и 
представление интересов населения»

484 315,6

Т актическая цель 4.1 «О беспечение защ иты  прав населения» 216 215,0
Непрограммные расходы 9000000000 216 215,0
Т актическая цель 4.2 «О беспечение контроля за законностью  и 
эф ф ективностью  использования бю джетны х средств и распоряжением  
государственной собственностью  И ркутской области, а такж е правовой защ иты  
населения»

56 683,1

Непрограммные расходы 9000000000 56 683,1
Т актическая цель 4.3 «С оверш енствование законодательной  
(представительной) и контрольной деятельности»

211 417,5

Непрограммные расходы 9000000000 211 417,5



Приложение 8 
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«Об областном бюджете на 2016 год» 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

(тыс, рублей)
Наименование РзПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 176 508,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102

6 002,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103
210 948,0

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

0104
299 079,4

Судебная система 0105 456 908,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106

327 654,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 119 179,7
Резервные фонды 0111 100 000,0
Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 0112 21 584,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 635 151,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 134 443,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 56 730,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 77 713,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 935 175,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 187 874,6
Обеспечение пожарной безопасности 0310 672 109,2
Миграционная политика 0311 921,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 74 269,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 026 823,4
Общеэкономические вопросы 0401 810 458,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 238 823,4
Водное хозяйство 0406 46 171,7
Лесное хозяйство 0407 974 092,6
Транспорт 0408 869 960,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 598 519,6
Связь и информатика 0410 52 913,1
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Наименование РзПР Сумма
Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики 0411 20 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 415 184,0
Ж И Л И Щ Н О -К О М М У Н А Л Ь Н О Е  х о з я й с т в о 0500 5 365 610,8
Жилищное хозяйство 0501 2 684 735,4
Коммунальное хозяйство 0502 2 531 670,1
Благоустройство 0503 3 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 146 205,3
О Х РА Н А  О К РУ Ж А Ю Щ Е Й  С РЕД Ы 0600 58 627,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 56 207,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 420,0
О Б РА ЗО В А Н И Е 0700 32 931 463,2
Дошкольное образование 0701 9 433 395,7
Общее образование 0702 18 647 822,6
Среднее профессиональное образование 0704 3 758 684,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 196 927,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 691 919,2
Другие вопросы в области образования 0709 202 714,5
К У Л Ь Т У РА , К И Н Е М А Т О Г РА Ф И Я 0800 1 295 111,8
Культура 0801 1 221 750,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 73 361,5
ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Е 0900 23 822 580,1
Стационарная медицинская помощь 0901 4 050 488,5
Амбулаторная помощь 0902 1 271 740,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 53 189,9
Скорая медицинская помощь 0904 270 453,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 4 687,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 0906 328 639,6
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 17 843 381,1
С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А 1000 20 849 549,8
Пенсионное обеспечение 1001 120 542,5
Социальное обслуживание населения 1002 4 713 216,2
Социальное обеспечение населения 1003 8 716 635,8
Охрана семьи и детства 1004 6 020 036,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 279 119,2
Ф И ЗИ Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У РА  И  С П О РТ 1100 385 717,2
Физическая культура 1101 66 101,6
Массовый спорт 1102 97 826,3
Спорт высших достижений 1103 164 293,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 57 495,8
С РЕ Д С Т В А  М А С С О В О Й  И Н Ф О РМ А Ц И И 1200 88 849,8
Периодическая печать и издательства 1202 30 210,8
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 58 639,0
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Наименование РзПР Сумма
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 863 969,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 1 863 969,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400
4 989 953,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401

1 874 125,0
Иные дотации 1402 680 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 2 435 828,1
ИТОГО: 108 924 382,7



Приложение 9
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года
МО 1  Q O  ПГ}

РА СП РЕДЕЛ ЕН И Е БЮ ДЖ ЕТНЫ Х А С СИ ГН О ВА Н И Й  П О  Ц ЕЛЕ ВЫ М  СТАТЬЯМ  
(ГО СУ ДАРСТВЕН Н Ы М  П РО ГРАМ М АМ  И РК У ТС К О Й  О БЛ АСТИ  

И  Н ЕП РО ГРАМ М Н Ы М  Н А П РА ВЛЕН И ЯМ  Д ЕЯ ТЕЛЬН О СТИ ),
ГРУП ПАМ  ВИ ДО В РАСХОДО В, РАЗДЕЛ АМ , П О ДРАЗДЕЛ АМ  К Л АСС И Ф И КА Ц И И  РАСХОДОВ

БЮ ДЖ ЕТО В Н А  2016 ГО Д

(тыс, рублей)

Н аименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Государственная программа И ркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

5100000000 32 003 280,3

П одпрограмма «Дош кольное, общ ее и дополнительное образование»  
на 2014 - 2018 годы

5110000000 27 929 161,9

Ведомственная целевая программа «П овы ш ение эффективности  
систем дош кольного образования И ркутской области» на 2014 - 2018  
годы

5110100000 28 340,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5110129999 28 340,0

Иные бюджетные ассигнования 5110129999 800 28 340,0
Дошкольное образование 5110129999 800 0701 28 340,0

Ведомственная целевая програм ма «Повы ш ение эффективности  
образовательны х систем, обеспечиваю щ их современное качество 
общ его образования» на 2014 - 2018 годы

5110200000 469 749,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5110229999 467 749,5

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

5110229999 100 233 412,4

Общее образование 5110229999 100 0702 233 412,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5110229999 200 77 852,8

Общее образование 5110229999 200 0702 77 852,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110229999 300 9 800,0
Другие вопросы в области образования 5110229999 300 0709 9 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5110229999 600 95 610,5

Общее образование 5110229999 600 0702 95 610,5
Иные бюджетные ассигнования 5110229999 800 51 073,8
Общее образование 5110229999 800 0702 51 073,8
Софинансирование расходов на поощ рение лучш их учителей 51102R0880 2 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 51102R0880 300 2 000,0
Общее образование 51102R0880 300 0702 2 000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы  
дополнительного образования детей» на 2014 - 2018 годы

5110300000 116 652,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5110329999 116 652,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5110329999 600 116 652,7

Общее образование 5110329999 600 0702 116 652,7
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Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого
педагогической и медико-социальной помощ и» на 2014 - 2018 годы

5110400000 18 288,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5110429999 18 288,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5110429999 600 18 288,0

Другие вопросы в области образования 5110429999 600 0709 18 288,0
Ведомственная целевая програм ма «О даренны е дети» на 2014 - 2018 
годы

5110500000 10 299,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5110529999 10 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст венны х  
(муниципальных) нужд

5110529999 200 3 934,0

Другие вопросы в области образования 5110529999 200 0709 3 934,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110529999 300 1 250,0
Другие вопросы в области образования 5110529999 300 0709 1 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5110529999 600 5 115,0

Другие вопросы в области образования 5110529999 600 0709 5 115,0
Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для  
детей, нуждаю щ ихся в государственной поддержке» на 2014 - 2018 
годы

5110600000 1 543 335,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5110629999 1 543 335,5

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

5110629999 100 1 141 745,4

Общее образование 5110629999 100 0702 1 141 745,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5110629999 200 285 723,3

Общее образование 5110629999 200 0702 285 723,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5110629999 300 146,0
Общее образование 5110629999 300 0702 146,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5110629999 600 105 898,1

Общее образование 5110629999 600 0702 105 898,1
Иные бюджетные ассигнования 5110629999 800 9 822,7
Общее образование 5110629999 800 0702 9 822,7

Ведомственная целевая програм ма «О рганизация дополнительного  
образования детей в сфере культуры » на 2014 - 2018 годы

5111000000 43 741,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5111029999 43 741,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5111029999 600 43 741,6

Общее образование 5111029999 600 0702 43 741,6

Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование в 
сфере физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

5111100000 314 804,4
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5111129999 314 804,4

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

5111129999 100 198 187,6

Общее образование 5111129999 100 0702 198 187,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5111129999 200 48 884,4

Общее образование 5111129999 200 0702 48 884,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5111129999 600 66 925,9

Общее образование 5111129999 600 0702 66 925,9
Иные бюджетные ассигнования 5111129999 800 806,5
Общее образование 5111129999 800 0702 806,5
Основное мероприятие «О казание поддержки муниципальным  
образованиям И ркутской области при реализации образовательны х  
программ»

5111300000 24 575 539,8

Субвенции на обеспечение государственны х гарантий реализации  
прав на получение общ едоступного и бесплатного дош кольного  
образования в м униципальны х дош кольны х образовательны х и 
общ еобразовательны х организациях

5111373010 8 753 422,6

Межбюджетные трансферты 5111373010 500 8 753 422,6
Дошкольное образование 5111373010 500 0701 8 753 422,6
Субвенции на обеспечение государственны х гарантий реализации  
прав на получение общ едоступного и бесплатного начального  
общ его, основного общ его, среднего общ его образования в 
муниципальны х общ еобразовательны х организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальны х  
общ еобразовательны х организациях

5111373020 15 822 117,2

Межбюджетные трансферты 5111373020 500 15 822 117,2
Общее образование 5111373020 500 0702 15 822 117,2
Основное мероприятие «Соверш енствование организации питания в 
общ еобразовательны х организациях»

5111400000 11 000,0

Субсидии местны м бю джетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходны х обязательств органов местного 
самоуправления муниципальны х образований И ркутской области по 
вопросам местного значения по организации предоставления  
общ едоступного и бесплатного начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его образования по основным  
общ еобразовательны м програм мам в муниципальны х  
образовательны х организациях на закупку оборудования для  
оснащ ения производственны х помещ ений столовых муниципальны х  
общ еобразовательны х организаций в Иркутской области

5111472580 11 000,0

Межбюджетные трансферты 5111472580 500 11 000,0
Общее образование 5111472580 500 0702 11 000,0
О сновное мероприятие «Безопасность ш кольны х перевозок» 5111500000 23 000,0

Субсидии местны м бю джетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходны х обязательств органов местного 
самоуправления м униципальны х образований И ркутской области по 
вопросам местного значения по организации предоставления  
общ едоступного и бесплатного начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его образования по основным  
общ еобразовательны м програм мам в муниципальны х  
образовательны х организациях на приобретение автотранспорта для 
обеспечения безопасности ш кольны х перевозок и равного доступа к 
качественному образованию  обучающ ихся в Иркутской области

5111572590 23 000,0

Межбюджетные трансферты 5111572590 500 23 000,0
Общее образование 5111572590 500 0702 23 000,0
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О сновное мероприятие «К апитальны е ремонты  образовательны х  
организаций И ркутской области»

5111700000 38 308,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательны х организаций Иркутской  
области

5111772050 38 308,0

Межбюджетные трансферты 5111772050 500 38 308,0
Общее образование 5111772050 500 0702 38 308,0
О сновное мероприятие «О сущ ествление бю джетны х инвестиций в 
форме капитальны х вложений в объекты государственной  
собственности И ркутской области и муниципальной собственности в 
сфере образования»

5111800000 736 103,4

К апитальны е вложения в объекты государственной собственности  
И ркутской области в сфере образования

5111821700 57 672,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5111821700 400 57 672,7

Общее образование 5111821700 400 0702 57 672,7
Субсидии местным бю джетам на софинансирование капитальны х  
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования

5111872610 678 430,7

Межбюджетные трансферты 5111872610 500 678 430,7
Дошкольное образование 5111872610 500 0701 648 230,7
Общее образование 5111872610 500 0702 30 200,0
П одпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014 - 
2018 годы

5120000000 3 771 316,7

Ведомственная целевая программа «М одернизация  
профессионального образования» на 2014 - 2018 годы

5120100000 3 113 289,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5120129999 3 113 289,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5120129999 200 740,0

Среднее профессиональное образование 5120129999 200 0704 740,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120129999 300 18 604,6
Среднее профессиональное образование 5120129999 300 0704 18 604,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120129999 600 3 093 944,9

Среднее профессиональное образование 5120129999 600 0704 3 093 944,9

Ведомственная целевая программа «Развитие системы повы шения  
квалификации и профессиональной переподготовки работников  
образования И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

5120200000 61 132,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5120229999 54 630,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120229999 600 54 630,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120229999 600 0705 54 630,6

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы развития  
образования на 2016-2020 годы

51202R4980 5 501,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51202R4980 200 2 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

51202R4980 200 0705 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

51202R4980 600 3 501,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

51202R4980 600 0705 3 501,4
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(^ф инансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы  «Русский язы к» на 
2016-2020 годы

51202R4990 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

51202R4990 600 1 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

51202R4990 600 0705 1 000,0

Ведомственная целевая программа «О рганизация среднего и 
дополнительного профессионального образования в сфере 
культуры » на 2014 - 2018 годы

5120300000 251 845,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5120329999 251 845,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120329999 300 1 415,4
Среднее профессиональное образование 5120329999 300 0704 1 415,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120329999 600 250 430,1

Среднее профессиональное образование 5120329999 600 0704 240 058,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120329999 600 0705 10 371,2

Ведомственная целевая програм ма «Среднее и дополнительное  
профессиональное образование в сфере физической культуры , 
спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

5120400000 43 242,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5120429999 43 242,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5120429999 200 8 329,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120429999 200 0705 8 329,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120429999 600 34 912,8

Среднее профессиональное образование 5120429999 600 0704 34 912,8

Ведомственная целевая программа «П редоставление  
профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы

5120500000 70 480,6

Обеспечение деятельности подведомственного профессионального  
образовательного учреждения социального обслуживания

5120521000 68 599,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120521000 600 68 599,4

Среднее профессиональное образование 5120521000 600 0704 68 599,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  Иркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5120529999 1 881,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120529999 300 1 528,1
Среднее профессиональное образование 5120529999 300 0704 1 528,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120529999 600 353,1

Среднее профессиональное образование 5120529999 600 0704 353,1
О сновное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 
сфере здравоохранения»

5120600000 220 022,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5120629999 220 022,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5120629999 300 5 724,7
Среднее профессиональное образование 5120629999 300 0704 5 724,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120629999 600 214 297,9

Среднее профессиональное образование 5120629999 600 0704 214 297,9

Ведомственная целевая программа «П редоставление  
профессионального образования и повы ш ение квалификации  
специалистов в области гражданской обороны » на 2014 - 2018 годы

5120700000 11 304,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5120729999 11 304,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5120729999 600 11 304,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5120729999 600 0705 11 304,1

П одпрограмма «О беспечение реализации государственной  
программы  и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 
2018 годы

5130000000 302 801,7

О сновное мероприятие «Создание единой информационно- 
образовательной среды»

5130100000 24 474,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5130129999 24 474,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130129999 200 24 474,2

Другие вопросы в области образования 5130129999 200 0709 24 474,2
О сновное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования»

5130200000 197 846,6

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственных  
органов

5130220110 61 359,5

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

5130220110 100 61 359,5

Другие вопросы в области образования 5130220110 100 0709 61 359,5
Расходы  на обеспечение функции государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

5130220190 9 829,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130220190 200 9 546,7

Другие вопросы в области образования 5130220190 200 0709 9 546,7
Иные бюджетные ассигнования 5130220190 800 283,0
Другие вопросы в области образования 5130220190 800 0709 283,0

О сущ ествление переданны х органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-Ф З «Об 
образовании в Российской Ф едерации» полномочий Российской  
Ф едерации в сфере образования за счет средств областного бюджета

5130220210 8 776,7

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

5130220210 100 2 766,1

Другие вопросы в области образования 5130220210 100 0709 2 766,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130220210 200 5 900,8

Другие вопросы в области образования 5130220210 200 0709 5 900,8
Иные бюджетные ассигнования 5130220210 800 109,8
Другие вопросы в области образования 5130220210 800 0709 109,8
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5130229999 89 568,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5130229999 200 5 662,0

Другие вопросы в области образования 5130229999 200 0709 5 662,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5130229999 300 83 606,0
Общее образование 5130229999 300 0702 201,8
Среднее профессиональное образование 5130229999 300 0704 74 904,2
Другие вопросы в области образования 5130229999 300 0709 6 000,0
Социальное обеспечение населения 5130229999 300 1003 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5130229999 600 300,0

Другие вопросы в области образования 5130229999 600 0709 300,0
О сущ ествление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-Ф З «Об 
образовании в Российской Ф едерации» полномочий Российской  
Ф едерации в сфере образования

5130259900 28 312,7

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

5130259900 100 28 312,7

Другие вопросы в области образования 5130259900 100 0709 28 312,7
Ведомственная целевая программа «Развитие региональной системы  
оценки качества образования И ркутской области» на 2014 - 2018 
годы

5130300000 79 580,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5130329999 77 580,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5130329999 600 77 580,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5130329999 600 0705 77 580,9

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы  развития 
образования на 2016-2020 годы

51303R4980 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

51303R4980 600 2 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

51303R4980 600 0705 2 000,0

О сновное мероприятие «И нформационная безопасность детей» 5130400000 900,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5130429999 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5130429999 600 900,0

Другие вопросы в области образования 5130429999 600 0709 900,0
Государственная програм ма И ркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы

5200000000 24 234 280,4

П одпрограмма «П рофилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной  
помощ и» на 2014 - 2020 годы

5210000000 37 699,4

О сновное мероприятие «П рофилактика инфекционны х и 
неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»

5210100000 37 699,4
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5210129999 31 582,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5210129999 200 20 777,7

Другие вопросы в области здравоохранения 5210129999 200 0909 20 777,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5210129999 600 10 804,7

Другие вопросы в области здравоохранения 5210129999 600 0909 10 804,7
Реализация мероприятий по профилактике ВИ Ч-инфекции и 
гепатитов В и С

5210151790 6 117,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5210151790 600 6 117,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5210151790 600 0909 6 117,0

П одпрограмма «Соверш енствование оказания специализированной, 
включая вы сокотехнологичную, медицинской помощ и, скорой, в том  
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» на 2014 - 2020 годы

5220000000 5 919 736,3

О сновное мероприятие «Соверш енствование оказания первичной  
медико-санитарной помощ и, специализированной, включая 
вы сокотехнологичную  медицинскую  помощ ь»

5220100000 5 317 241,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5220129999 3 941 941,4

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

5220129999 100 373 007,2

Стационарная медицинская помощь 5220129999 100 0901 369 698,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 100 0903 3 308,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5220129999 200 174 402,4

Стационарная медицинская помощь 5220129999 200 0901 173 517,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 200 0903 885,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5220129999 300 600,0
Социальное обеспечение населения 5220129999 300 1003 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5220129999 600 3 385 312,9

Стационарная медицинская помощь 5220129999 600 0901 2 467 487,1
Амбулаторная помощь 5220129999 600 0902 727 982,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 5220129999 600 0903 48 995,6
Другие вопросы в области здравоохранения 5220129999 600 0909 140 848,2
Иные бюджетные ассигнования 5220129999 800 8 618,9

Стационарная медицинская помощь 5220129999 800 0901 8 618,9
Ф инансовое обеспечение закупок антивирусны х препаратов для  
профилактики и лечения лиц, инфицированны х вирусами  
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

5220150720 586 271,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5220150720 600 586 271,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5220150720 600 0909 586 271,0

Ф инансовое обеспечение закупок антибактериальны х и 
противотуберкулезны х лекарственны х препаратов (второго ряда), 
применяемы х при лечении больны х туберкулезом с множественной  
лекарственной устойчивостью  возбудителя, и диагностических  
средств для выявления, определения чувствительности  
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью  
возбудителя

5220151740 126 768,0



9

Н аименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5220151740 600 126 768,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5220151740 600 0909 126 768,0

Реализация отдельны х мероприятий государственной программы  
Российской Ф едерации «Развитие здравоохранения»

5220153820 163 298,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5220153820 600 163 298,3

Другие вопросы в области здравоохранения 5220153820 600 0909 163 298,3
Софинансирование расходов на реализацию отдельны х мероприятий  
государственной программы  Российской Ф едерации «Развитие 
здравоохранения»

52201R3820 48 962,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

522 0 1R3 820 600 48 962,5

Другие вопросы в области здравоохранения 52201R3820 600 0909 48 962,5

Софинансирование расходов, возникающ их при оказании гражданам  
Российской Ф едерации вы сокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую  програм м у обязательного медицинского  
страхования за счет средств областного бюджета

52201R4020 450 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52201R4020 600 450 000,0

Стационарная медицинская помощь 52201R4020 600 0901 450 000,0
Основное мероприятие «Соверш енствование оказания скорой, в том  
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

5220200000 270 453,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5220229999 270 453,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5220229999 600 270 453,1

Скорая медицинская помощь 5220229999 600 0904 270 453,1
Основное мероприятие «Развитие службы крови» 5220300000 328 639,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5220329999 328 639,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5220329999 600 328 639,6

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

5220329999 600 0906 328 639,6

Основное мероприятие «П редоставление субсидий местным  
бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, 
страдающ им туберкулезом н/или наблюдаю щ имся в связи с 
туберкулезом»

5220400000 3 402,4

Субсидии местным бю джетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходны х обязательств органов местного 
самоуправления муниципальны х образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по созданию условий для  
осущ ествления присмотра и ухода за детьм и в муниципальны х  
дош кольны х образовательны х организациях на обеспечение 
среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающ их  
туберкулезной интоксикацией и (или) находящ ихся под 
диспансерны м наблюдением у  фтизиатра, посещ аю щ их группы  
оздоровительной направленности в муниципальны х дош кольны х  
образовательны х организациях, расположенны х на территории  
И ркутской области

5220472060 3 402,4

Межбюджетные трансферты 5220472060 500 3 402,4
Дошкольное образование 5220472060 500 0701 3 402,4

П одпрограмма «О храна здоровья матери и ребенка» на 2014 - 2020 
годы

5240000000 651 530,6



10

Н аименование КЦСР КВР РзПР Сумма
О сновное мероприятие «Соверш енствование службы  
родовспоможения»

5240100000 37 724,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5240129999 37 724,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5240129999 600 37 724,9

Стационарная медицинская помощь 5240129999 600 ■ 0901 4 263,1
Амбулаторная помощь 5240129999 600 0902 33 461,8
О сновное мероприятие «Соверш енствование оказания медицинской  
помощ и детям»

5240200000 613 805,7

Обеспечение детей первого - второго года жизни специальны ми  
молочны ми продуктами детского питания по социальны м  
показаниям

5240222020 28 496,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5240222020 300 28 496,1
Социальное обеспечение населения 5240222020 300 1003 28 496,1
Обеспечение полноценны м питанием беременны х ж енщ ин, 
кормящ их матерей, а такж е детей в возрасте до трех лет через 
специальны е пункты питания и организации торговли по 
заклю чению  врачей

5240222030 20 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5240222030 300 20 100,0
Социальное обеспечение населения 5240222030 300 1003 20 100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия н (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5240229999 565 209,6

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

5240229999 100 465 396,1

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 100 0909 465 396,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5240229999 200 73 027,6

Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 200 0909 73 027,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5240229999 600 24 721,8

Стационарная медицинская помощь 5240229999 600 0901 20 672,6
Амбулаторная помощь 5240229999 600 0902 4 049,2

Иные бюджетные ассигнования 5240229999 800 2 064,1
Другие вопросы в области здравоохранения 5240229999 800 0909 2 064,1
П одпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- 
курортного лечения» на 2014 - 2020 годы

5250000000 4 687,6

О сновное мероприятие «М едицинская реабилитация и санаторно- 
курортное лечение»

5250100000 4 687,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также нспрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5250129999 4 687,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5250129999 600 4 687,6

Санаторно-оздоровительная помощь 5250129999 600 0905 4 687,6
П одпрограмма «О казание паллиативной помощ и» на 2014 - 2020  
годы

5260000000 169 090,3

Основное мероприятие «П аллиативная помощь» 5260100000 169 090,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5260129999 169 090,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5260129999 600 169 090,3

Стационарная медицинская помощь 5260129999 600 0901 169 090,3
П одпрограмма «К адровое обеспечение системы здравоохранения» на 
2014 - 2020 годы

5270000000 51 226,3

О сновное мероприятие «К адровое обеспечение системы  
здравоохранения И ркутской области»

5270100000 51 226,3

Социальное обеспечение, единовременны е компенсационны е  
вы платы  медицинским работникам

5270122040 38 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5270122040 300 38 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 5270122040 300 0909 38 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5270129999 13 226,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5270129999 200 8 772,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5270129999 200 0705 6 147,9

Другие вопросы в области здравоохранения 5270129999 200 0909 2 625,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5270129999 600 4 453,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

5270129999 600 0705 4 453,4

П одпрограмма «Соверш енствование системы лекарственного  
обеспечения, в том числе в амбулаторны х условиях» на 2014 - 2020 
годы

5280000000 710 713,2

О сновное мероприятие «О рганизация обеспечения граждан 
качественны ми, эффективны ми, безопасны ми лекарственны ми  
препаратами для медицинского применения»

5280100000 710 713,2

Л ьготное обеспечение лекарственны м и препаратами, 
специализированны ми продуктами лечебного питания, 
медицинскими изделиями отдельны х категорий граждан в 
соответствии с Законом И ркутской области от 17 декабря 2008 года 
№  106-оз «О социальной поддержке отдельны х групп населения в 
оказании медицинской помощ и в И ркутской области»

5280122050 351 307,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280122050 300 351 307,2
Социальное обеспечение населения 5280122050 300 1003 351 307,2

Обеспечение лекарственны ми препаратами для медицинского  
применения, медицинскими изделиями и специализированны ми  
продуктами лечебного питания, нс входящ ими в соответствующ ий  
стандарт медицинской пом ощ и, в случае наличия медицинских  
показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным  
показаниям) по реш ению врачебной комиссии

5280122060 69 004,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5280122060 200 69 004,8

Другие вопросы в области здравоохранения 5280122060 200 0909 69 004,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5280129999 6 898,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5280129999 600 6 898,1

Другие вопросы в области здравоохранения 5280129999 600 0909 6 898,1
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О сущ ествление организационны х мероприятий по обеспечению  лиц  
лекарственны м и препаратами, предназначенны ми для лечения  
больны х злокачественны ми новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственны х им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарны м нанизмом, болезнью Гош е, 
рассеянны м склерозом, а такж е после трансплантации органов и 
(или) тканей

5280151330 8 341,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5280151330 200 8 341,8

Другие вопросы в области здравоохранения 5280151330 200 0909 8 341,8
Реализация отдельны х полномочий в области лекарственного  
обеспечения

5280151610 275 161,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5280151610 300 275 161,3
Амбулаторная помощь 5280151610 300 0902 275 161,3
П одпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 
2014 - 2020 годы

5290000000 47 073,3

Основное мероприятие «И нформатизация здравоохранения» 5290100000 47 073,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5290129999 47 073,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5290129999 600 47 073,3

Другие вопросы в области здравоохранения 5290129999 600 0909 47 073,3

П одпрограмма «П овы ш ение эффективности функционирования  
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

52Г0000000 16 642 523,4

О сновное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения И ркутской области»

52Г0100000 16 155 264,9

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

52Г0120110 113 163,2

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

52Г0120110 100 113 163,2

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120110 100 0909 113 163,2
Реализация государственны х функций по мобилизационной  
подготовке экономики

52Г0120140 55 537,2

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

52Г0120140 100 30 444,8

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 100 0204 30 444,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0120140 200 24 531,7

Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 200 0204 24 531,7
Иные бюджетные ассигнования 52Г0120140 800 560,7
Мобилизационная подготовка экономики 52Г0120140 800 0204 560,7
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

52Г0120190 10 531,6

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

52Г0120190 100 880,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 100 0909 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0120190 200 9 628,2

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 200 0909 9 628,2

Иные бюджетные ассигнования 52Г0120190 800 23,4

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0120190 800 0909 23,4

Страховы е взносы на обязательное медицинское страхование  
неработаю щ его населения И ркутской области

52Г0122200 15 502 183,7
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52Г0122200 300 15 502 183,7
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0122200 300 0909 15 502 183,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  Иркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

52Г0129999 470 336,9

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

52Г0129999 100 550,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 100 0909 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0129999 200 167 624,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 200 0909 167 624,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

52Г0129999 600 302 162,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

52Г0129999 600 0309 668,0

Стационарная медицинская помощь 52Г0129999 600 0901 80 281,7
Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0129999 600 0909 221 212,9

О сущ ествление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с частью 1 статьи  
15 Ф едерального закона от 21 ноября 2011 года №  323-Ф З «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Ф едерации»  
полномочий Российской Ф едерации в сфере охраны здоровья

52Г0159800 3 512,3

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

52Г0159800 100 3 470,0

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 100 0909 3 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0159800 200 42,3

Другие вопросы в области здравоохранения 52Г0159800 200 0909 42,3

О сновное мероприятие «О сущ ествление бюджетных инвестиций в 
форме капитальны х вложений в объекты государственной  
собственности И ркутской области в сфере здравоохранения»

52Г0400000 362 858,7

К апитальны е вложения в объекты  государственной собственности  
И ркутской области в сфере здравоохранения

52Г0422700 362 858,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

52Г0422700 400 362 858,7

Стационарная медицинская помощь 52Г0422700 400 0901 182 459,7
Амбулаторная помощь 52Г0422700 400 0902 180 399,0
О сновное мероприятие «Капитальны й ремонт объектов  
здравоохранения, по которы м государственны м заказчиком на 
проведение работ определено областное государственное казенное 
учреждение «У правление капитального строительства Иркутской  
области»

52Г0500000 124 399,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

52Г0529999 124 399,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52Г0529999 200 124 399,8

Стационарная медицинская помощь 52Г0529999 200 0901 124 399,8
Государственная программа И ркутской области «Социальная  
поддержка населения» на 2014-2018 годы

5300000000 20 107 072,6

П одпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 
годы

5310000000 4 718 949,5
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Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание  
населения И ркутской области» на 2014 - 2018 годы 5310100000 4 685 327,5

Обеспечение деятельности подведомственны х учреждений  
социального обслуживания населения 5310123000 4 650 840,1

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

5310123000 100 996 740,9

Социальное обслуживание населения 5310123000 100 1002 996 740,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5310123000 200 185 025,7

Социальное обслуживание населения 5310123000 200 1002 185 025,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5310123000 600 3 463 031,3

Социальное обслуживание населения 5310123000 600 1002 3 463 031,3
Иные бюджетные ассигнования 5310123000 800 6 042,2
Социальное обслуживание населения 5310123000 800 1002 6 042,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5310129999 34 487,4

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

5310129999 100 875,4

Социальное обслуживание населения 5310129999 100 1002 875,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5310129999 600 33 612,0

Социальное обслуживание населения 5310129999 600 1002 33 612,0
О сновное мероприятие «П овы ш ение квалификации для  
специалистов системы социальной защ иты  населения»

5310300000 21 480,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5310329999 21 480,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5310329999 600 21 480,7

Социальное обслуживание населения 5310329999 600 1002 21 480,7
О сновное мероприятие «О сущ ествление бюджетных инвестиций в 
форме, капитальны х вложений в объекты государственной  
собственности И ркутской области в сфере социального  
обслуживания населения»

5310600000 12 141,3

К апитальны е вложения в объекты государственной собственности  
И ркутской области в сфере социального обслуживания населения

5310623700 12 141,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5310623700 400 12 141,3

Другие вопросы в области социальной политики 5310623700 400 1006 12 141,3
П одпрограмма «О беспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства И ркутской области»  
на 2014 - 2018 годы

5320000000 1 109 289,4

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

5320100000 1 109 289,4

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

5320120110 180 613,7

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

5320120110 100 180 613,7

Другие вопросы в области социальной политики 5320120110 100 1006 180 613,7
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Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальны х  
органов 5320120120 191 795,0

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

5320120120 100 191 795,0

Другие вопросы в области социальной политики 5320120120 100 1006 191 795,0
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов 5320120190 29 358,8

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

5320120190 100 3 149,5

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 100 1006 3 149,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5320120190 200 25 914,4

Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 200 1006 25 914,4
Иные бюджетные ассигнования 5320120190 800 294,9
Другие вопросы в области социальной политики 5320120190 800 1006 294,9
Ф инансовое обеспечение деятельности казенных учреждений  
министерства социального развития, опеки и попечительства 
И ркутской области

5320123010 705 646,0

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

5320123010 100 660 417,1

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 100 1006 660 417,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5320123010 200 44 828,4

Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 200 1006 44 828,4
Иные бюджетные ассигнования 5320123010 800 400,5
Другие вопросы в области социальной политики 5320123010 800 1006 400,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5320129999 1 875,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5320129999 200 1 875,9

Другие вопросы в области социальной политики 5320129999 200 1006 1 875,9
П одпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской  
области» на 2014 - 2018 годы

5330000000 7 526 391,5

О сновное мероприятие «О беспечение предоставления мер 
социальной поддержки и социальны х услуг отдельным категориям  
граждан в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства И ркутской области»

5330100000 7 268 625,9

П редоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным  
транспортом общего пользования в пригородном сообщении  
обучающ имся общ еобразовательны х организациях старше 7 лет, 
обучающ имся по очной форме обучения в профессиональны х  
образовательны х организациях и образовательны х организациях  
высшего образования в виде 50-процентной скидки

5330123020 20 848,0

Иные бюджетные ассигнования 5330123020 800 20 848,0
Транспорт 5330123020 800 0408 20 848,0
Вы плата ежемесячны х доплат к страховой пенсии по старости  
(инвалидности) лицам, замещ авш им государственны е должности  
И ркутской области

5330123050 7 501,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123050 300 7 501,5
Пенсионное обеспечение 5330123050 300 1001 7 501,5

Вы плата пепсин за выслугу лет гражданам, замещ авш им должности  
государственной гражданской службы И ркутской области

5330123060 113 041,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123060 300 ИЗ 041,0
Пенсионное обеспечение 5330123060 300 1001 113 041,0
Вы плата ежемесячной доплаты  к пенсии по государственному  
пенсионному обеспечению военнослужащ им, проходивш им военную  
службу по призыву, ставш им инвалидами вследствие военной  
травмы

5330123070 2 723,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5330123070 200 19,0

Социальное обеспечение населения 5330123070 200 1003 19,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123070 300 2 704,3
Социальное обеспечение населения 5330123070 300 1003 2 704,3
Вы плата ежемесячной доплаты  к страховой пенсии отдельным  
категориям граждан 5330123080 14 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123080 200 102,6

Социальное обеспечение населения 5330123080 200 1003 102,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123080 300 14 250,5
Социальное обеспечение населения 5330123080 300 1003 14 250,5
П редоставление ежемесячной денеж ной выплаты пенсионерам, 
получаю щ им страховую  пенсию по старости (инвалидности), пенсию  
за вы слугу лет, удостоенны м знака отличия «За заслуги перед 
И ркутской областью», почетного звания «П очетны й гражданин  
И ркутской области»

5330123090 26 899,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123090 200 187,0

Социальное обеспечение населения 5330123090 200 1003 187,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123090 300 26712 ,0
Социальное обеспечение населения 5330123090 300 1003 26712 ,0

П редоставление мер социальной поддержки в форме денежной  
компенсации расходов на оплату жилого помещ ения и 
коммунальны х услуг ветеранам труда, труженикам ты ла, 
реабилитированны м лицам и лицам , признанны м пострадавш ими  
от политических репрессий, в И ркутской области

5330123120 1 792 904,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123120 200 19 185,3

Социальное обеспечение населения 5330123120 200 1003 19 185,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123120 300 1 773 718,8
Социальное обеспечение населения 5330123120 300 1003 1 773 718,8
П редоставление мер социальной поддержки отдельным категориям  
работников культуры , прож иваю щ их в сельской местности, рабочих  
поселках (поселках городского типа) и работаю щ их в 
муниципальны х учреждениях культуры , муниципальны х  
образовательны х организациях

5330123130 75 685,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123130 200 971,3

Социальное обеспечение населения 5330123130 200 1003 971,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123130 300 74 714,1
Социальное обеспечение населения 5330123130 300 1003 74 714,1
П редоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещ ений, отопления и освещ ения для отдельны х категорий  
педагогических работников в И ркутской области

5330123140 505 504,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123140 200 4 569,3

Социальное обеспечение населения 5330123140 200 1003 4 569,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123140 300 500 935,1
Социальное обеспечение населения 5330123140 300 1003 500 935,1

П редоставление мер социальной поддержки медицинским и 
фармацевтическим работникам, проживающ им в сельской  
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 
работаю щ им в муниципальны х организациях здравоохранения, а 
также муниципальны х образовательны х организациях

5330123150 30 934,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5330123150 200 457,2

Социальное обеспечение населения 5330123150 200 1003 457,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123150 300 30 477,0
Социальное обеспечение населения 5330123150 300 1003 30 477,0
П редоставление мер социальной поддержки по оплате жилого  
помещ ения и коммунальны х услуг отдельны м категориям  
работников государственны х учреждений И ркутской области

5330123160 139 641,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123160 200 1 655,8

Социальное обеспечение населения 5330123160 200 1003 1 655,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123160 300 137 985,6
Социальное обеспечение населения 5330123160 300 1003 137 985,6
П редоставление ежемесячной денеж ной вы платы  отдельны м  
категориям граждан в И ркутской области

5330123170 929 184,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123170 200 10 958,0

Социальное обеспечение населения 5330123170 200 1003 10 958,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123170 300 918 226,2
Социальное обеспечение населения 5330123170 300 1003 918 226,2
П редоставление ежемесячной денеж ной выплаты неработаю щ им  
пенсионерам в Иркутской области

5330123180 309 839,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123180 200 3 492,4

Социальное обеспечение населения 5330123180 200 1003 3 492,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123180 300 306 347,2
Социальное обеспечение населения 5330123180 300 1003 306 347,2
П редоставление мер социальной поддержки отдельным категориям  
граждан в И ркутской области

5330123190 225 315,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123190 200 106,6

Социальное обеспечение населения 5330123190 200 1003 106,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123190 300 169 855,9
Социальное обеспечение населения 5330123190 300 1003 169 855,9
Иные бюджетные ассигнования 5330123190 800 55 352,7
Социальное обеспечение населения 5330123190 800 1003 55 352,7
П ринятие на учет и обеспечение ж илы ми помещ ениями отдельны х  
категорий граждан в соответствии с Законом Российской Ф едерации  
от 18 октября 1991 года №  1761-1 «О реабилитации жертв  
политических репрессий»

5330123200 950,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123200 300 950,0
Социальное обеспечение населения 5330123200 300 1003 950,0

Вы плата социального пособия на погребение и возмещ ение расходов  
по гарантированном у перечню услуг по погребению в случаях, если 
умерш ий не подлежал обязательному социальному страхованию  на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и нс являлся пенсионером, а такж е в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

5330123220 33 185,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123220 200 369,3

Социальное обеспечение населения 5330123220 200 1003 369,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123220 300 32 816,1
Социальное обеспечение населения 5330123220 300 1003 32 816,1

О беспечение равной доступности услуг общ ественного транспорта в 
И ркутской области для отдельны х категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которы х относится к ведению Российской  
Ф едерации и И ркутской области

5330123230 248 615,9

Иные бюджетные ассигнования 5330123230 800 248 615,9
Социальное обеспечение населения 5330123230 800 1003 248 615,9
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П редоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам  
Российской Ф едерации, родивш имся в период с 23 июня 1923 года по 
2 сентября 1945 года н проживаю щ им в Иркутской области, которы м  
присвоен статус детей Великой О течественной войны

5330123240 87 228,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5330123240 200 1 246,7

Социальное обеспечение населения 5330123240 200 1003 1 246,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123240 300 85 982,2
Социальное обеспечение населения 5330123240 300 1003 85 982,2
О беспечение ветеранов труда в И ркутской области путевками на 
санаторно-курортное лечение 5330123250 18 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123250 300 18 900,0
Социальное обеспечение населения 5330123250 300 1003 18 900,0
О казание государственной социальной помощи малоимущ им  
семьям, малоимущ им одиноко проживающ им гражданам, 
реабилитированны м лицам  и лицам, пострадавш им от  
политических репрессий

5330123260 59 590,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123260 200 879,7

Социальное обеспечение населения 5330123260 200 1003 879,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123260 300 58 710,8
Социальное обеспечение населения 5330123260 300 1003 58 710,8

М еры  социальной поддержки по обеспечению граждан протезами  
(кроме зубны х протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью  
при оплате их стоимости в размере 50 процентов

5330123270 203,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123270 300 203,9
Социальное обеспечение населения 5330123270 300 1003 203,9
П редоставление социальной выплаты отдельны м категориям  
неработаю щ их пенсионеров, работавш их в сфере физической  
культуры  и проживаю щ их в И ркутской области

5330123280 1 382,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330123280 200 11,0

Социальное обеспечение населения 5330123280 200 1003 11,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330123280 300 1 371,3
Социальное обеспечение населения 5330123280 300 1003 1 371,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
програм мы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5330129999 24 437,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330129999 200 252,7

Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 200 1006 252,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330129999 300 24 184,9
Другие вопросы в области социальной политики 5330129999 300 1006 24 184,9
О сущ ествление полномочий по обеспечению  жильем отдельны х  
категорий граждан, установленны х Ф едеральны м законом от 12 
января 1995 года №  5-Ф З «О ветеранах», в соответствии с Указом  
П резидента Российской Ф едерации от 7 мая 2008 года №  714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой О течественной войны 1941 - 
1945 годов»

5330151340 104 464,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151340 300 104 464,1
Социальное обеспечение населения 5330151340 300 1003 104 464,1

О сущ ествление полномочий по обеспечению  жильем отдельных 
категорий граждан, установленны х федеральны ми законами от 12 
января 1995 года №  5-Ф З « О  ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №  
181-Ф З «О социальной защ ите инвалидов в Российской Ф едерации»

5330151350 33 365,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151350 300 33 365,1
Социальное обеспечение населения 5330151350 300 1003 33 365,1
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О сущ ествление переданны х полномочий Российской Ф едерации по 
предоставлению  отдельны х мер социальной поддержки граждан, 
подвергш ихся воздействию радиации

5330151370 10 626,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5330151370 200 106,2

Социальное обеспечение населения 5330151370 200 1003 106,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330151370 300 10 520,6
Социальное обеспечение населения 5330151370 300 1003 10 520,6

О сущ ествление переданного полномочия Российской Ф едерации по 
осущ ествлению  ежегодной денеж ной выплаты лицам, награжденным  
нагрудны м знаком «П очетны й донор России»

5330152200 84 019,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330152200 200 924,2

Социальное обеспечение населения 5330152200 200 1003 924,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152200 300 83 095,5
Социальное обеспечение населения 5330152200 300 1003 83 095,5
Оплата жилищ но-комм унальны х услуг отдельным категориям  
граждан

5330152500 1 315 153,8

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

5330152500 100 2 312,0

Социальное обеспечение населения 5330152500 100 1003 2 312,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330152500 200 21 242,2

Социальное обеспечение населения 5330152500 200 1003 21 242,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152500 300 1 291 599,6
Социальное обеспечение населения 5330152500 300 1003 1 291 599,6
Вы платы  инвалидам компенсаций страховы х премий по договорам  
обязательного страхования гражданской ответственности  
владельцев транспортны х средств в соответствии с Ф едеральны м  
законом от 25 апреля 2002 года №  40-Ф З «Об обязательном  
страховании гражданской ответственности владельцев  
транспортны х средств»

5330152800 174,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330152800 200 1,5

Социальное обеспечение населения 5330152800 200 1003 1,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330152800 300 172,6
Социальное обеспечение населения 5330152800 300 1003 172,6
Субвенции на содержание и обеспечение деятельности  
муниципальны х служащ их, осущ ествляю щ их областны е  
государственны е полномочия по предоставлению гражданам  
субсидий на оплату ж илы х помещ ений и коммунальны х услуг

5330173030 95 890,0

Межбюджетные трансферты 5330173030 500 95 890,0
Социальное обеспечение населения 5330173030 500 1003 95 890,0
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещ ений и ком мунальны х услуг

5330173040 956 063,4

Межбюджетные трансферты 5330173040 500 956 063,4
Социальное обеспечение населения 5330173040 500 1003 956 063,4
О сновное мероприятие «О беспечение предоставления мер 
социальной поддержки и социальны х услуг отдельны м категориям  
граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения  
И ркутской области»

5330200000 5 280,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5330229999 5 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5330229999 200 221,0

Другие вопросы в области социальной политики 5330229999 200 1006 221,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330229999 300 5 059,9
Другие вопросы в области социальной политики 5330229999 300 1006 5 059,9
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Основное мероприятие «О казание социальной поддержки гражданам  
из числа коренны х малочисленны х народов И ркутской области, 
общ инам коренны х малочисленны х народов Иркутской области»

5330300000 2 596,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5330329999 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5330329999 200 1,5

Другие вопросы в области социальной политики 5330329999 200 1006 1,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330329999 300 398,5
Другие вопросы в области социальной политики 5330329999 300 1006 398,5
Софинансирование расходов на поддержку экономического и 
социального развития коренны х малочисленны х народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

53303R0910 2 196,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53303R0910 300 2 196,5
Другие вопросы в области социальной политики 53303R0910 300 1006 2 196,5

О сновное мероприятие «Вы плата единовременны х пособий членам  
семей погибш их (умерш их) граждан, в случаях предусмотренны х  
Законом И ркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О  
пожарной безопасности в И ркутской области» и Законом Иркутской  
области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельны х вопросах защ иты  
населения и территорий от  чрезвы чайны х ситуаций природного и 
техногенного характера в И ркутской области»

5330500000 2 000,0

Вы плата единовременного пособия членам семей погибш их  
(умерш их) спасателей аварийно-спасательны х служб Иркутской  
области

5330523320 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330523320 300 2 000,0
Социальное обеспечение населения 5330523320 300 1003 2 000,0
О сновное мероприятие «П редоставление дополнительной меры  
социальной поддержки гражданам, проживающ им в рабочих  
поселках Горно-Ч уйский и Согдиондон М амско-Чуйского района 
И ркутской области»

5330600000 247 888,2

П редоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной социальной выплаты на приобретение жилого  
помещ ения на территории И ркутской области гражданам, 
проживаю щ им в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон  
М амско-Ч уйского района И ркутской области

5330623520 247 888,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5330623520 300 247 888,2
Социальное обеспечение населения 5330623520 300 1003 247 888,2
П одпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

5340000000 595 143,6

О сновное мероприятие «У крепление материально-технической базы  
учреждений, оказы вающ их услуги по организации отды ха и 
оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства И ркутской области»

5340100000 35 169,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5340129999 12 046,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340129999 200 5 250,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340129999 200 0707 5 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340129999 600 6 796,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340129999 600 0707 6 796,0
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Субсидии местны м бюджетам из областного бюджета в целях 
^ ф инансирования расходны х обязательств органов местного 
самоуправления муниципальны х образований И ркутской области по 
вопросам местного значения по организации отды ха детей в 
каникулярное время на укрепление материально-технической базы  
муниципальны х учреждений, оказы вающ их услуги по организации  
отды ха и оздоровления детей в И ркутской области

5340172070 23 123,0

Межбюджетные трансферты 5340172070 500 23 123,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5340172070 500 0707 23 123,0
Основное мероприятие «О рганизация отды ха и оздоровления детей в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства И ркутской области»

5340200000 495 227,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5340229999 412 535,0

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

5340229999 100 668,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 100 0707 668,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5340229999 200 2 093,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 200 0707 2 093,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340229999 300 389 552,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 300 0707 389 552,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340229999 600 20 221,3

Молодежная политика и оздоровление детей 5340229999 600 0707 20 221,3
Субсидии местны м бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходны х обязательств органов местного 
самоуправления муниципальны х образований И ркутской области по 
вопросам местного значения по организации отды ха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания  
в лагерях с дневны м пребы ванием детей, организованны х органами  
местного самоуправления муниципальны х образований Иркутской  
области

5340272080 82 692,0

Межбюджетные трансферты 5340272080 500 82 692,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5340272080 500 0707 82 692,0

Основное мероприятие «Соверш енствование кадрового и 
информационно-методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства И ркутской области»

5340300000 126,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5340329999 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340329999 200 60,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340329999 200 0707 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340329999 600 66,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340329999 600 0707 66,0
О сновное мероприятие «У крепление материально-технической базы  
организаций, оказы вающ их услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, в рамках полномочий министерства  
образования И ркутской области»

5340400000 7 386,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5340429999 7 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340429999 200 3 096,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340429999 200 0 7 0 / 3 096,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340429999 600 4 290,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340429999 600 0707 4 290,0

О сновное мероприятие «О рганизация отдыха и оздоровления детей, 
повы ш ение качества услуг, предоставляемы х организациями отдыха 
и оздоровления детей, соверш енствование кадрового обеспечения 
организации отды ха и оздоровления детей в рамках полномочий  
министерства образования И ркутской области»

5340500000 42 441,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5340529999 42 441,6

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

5340529999 100 413,4

Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 100 0707 413,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд ■

5340529999 200 1 859,3

Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 200 0707 1 859,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340529999 300 10 178,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 300 0707 10 178,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5340529999 600 29 990,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5340529999 600 0707 29 990,9

Основное мероприятие «П роведение творческих смен и семинаров  
при организации отды ха и оздоровления одаренны х детей»

5340600000 3 826,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5340629999 3 826,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340629999 200 176,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340629999 200 0707 176,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340629999 300 3 650,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5340629999 300 0707 3 650,0

О сновное мероприятие «О рганизация отдыха и оздоровления детей, 
соверш енствование кадрового и информационно-методического  
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 
полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области»

5340700000 3 848,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5340729999 3 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5340729999 200 84,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5340729999 200 0707 84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5340729999 300 3 763,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5340729999 300 0707 3 763,2



23

Н аименование КЦСР КВР РзПР Сумма.

О сновное мероприятие «О рганизация отдыха и оздоровления детей, 
соверш енствование кадрового и информационно-методического  
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 
полномочиях министерства по физической культуре, спорта и 
молодежной политике Иркутской области»

5340900000 7 120,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5340929999 7 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5340929999 600 7 120,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5340929999 600 0707 7 120,0
П одпрограмма «Дети П риангарья» на 2014 - 2018 годы 5350000000 6 121 837,8

О сновное мероприятие «У крепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей в рамках полномочий министерства социального  
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

5350100000 11 009,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5350129999 11 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350129999 200 4 410,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 200 1006 4 410,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350129999 300 6 599,0
Другие вопросы в области социальной политики 5350129999 300 1006 6 599,0
О сновное мероприятие «Развитие системы государственной  
поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства И ркутской области»

5350500000 6 020 222,5

П редоставление в И ркутской области отдельны х мер социальной  
поддержки семьям, имеющ им детей

5350523330 265 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523330 200 2 446,2

Охрана семьи и детства 5350523330 200 1004 2 446,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523330 300 263 353,8
Охрана семьи и детства 5350523330 300 1004 263 353,8
П редоставление многодетны м семьям денежной компенсации 30 
процентов расходов на оплату жилого помещ ения и коммунальны х  
услуг

5350523340 16 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523340 200 143,7

Охрана семьи и детства 5350523340 200 1004 143,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523340 300 15 966,6
Охрана семьи и детства 5350523340 300 1004 15 966,6

Бесплатное обеспечение лекарственны ми препаратами для  
медицинского применения, отпускаемы ми по рецептам на 
лекарственны е препараты , при амбулаторном лечении для детей  
первых трех лет жизни из малоимущ их семей и семей одиноких  
родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетны х семей

5350523350 44 109,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523350 300 44 109,3
Охрана семьи и детства 5350523350 300 1004 44 109,3
П редоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего или последующ их детей

5350523360 388 777,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523360 200 р . 2 702,3

Охрана семьи и детства 5350523360 200 1004 2 702,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523360 300 386 075,5
Охрана семьи и детства 5350523360 300 1004 386 075,5
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П редоставление областного материнского (семейного) капитала на 
улучш ение ж илищ ны х условий семьи и (или) получение образования  
ребенком (детьми)

5350523370 120 689,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5350523370 200 50,0

Охрана семьи и детства 5350523370 200 1004 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523370 300 120 639,0
Охрана семьи и детства 5350523370 300 1004 120 639,0
П редоставление единовременной выплаты гражданам, 
усы новивш им (удочеривш им) детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей

5350523380 11 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523380 200 48,0

Охрана семьи и детства 5350523380 200 1004
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523380 300 11 800,0
Охрана семьи и детства 5350523380 300 1004 11 800,0

Вы плата денежны х средств на содержание ребенка, находящ егося  
под опекой или попечительством в И ркутской области

5350523390 1 130 293,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523390 200 8 719,3

Охрана семьи и детства 5350523390 200 1004 8 719,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523390 300 1 121 574,4
Охрана семьи и детства 5350523390 300 1004 1 121 574,4
П редоставление компенсации расходов, понесенны х лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, в связи с 
ремонтом жилы х помещ ений

5350523400 1 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523400 300 1 300,0
Охрана семьи и детства 5350523400 300 1004 1 300,0

П редоставление ежемесячной денеж ной выплаты лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
продолжающ им обучение в общ еобразовательны х организациях

5350523410 6 895,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523410 200 47,9

Охрана семьи и детства 5350523410 200 1004 47,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523410 300 6 847,2
Охрана семьи и детства 5350523410 300 1004 6 847,2
Денежная компенсация стоимости проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности -  на внутрирайонном транспорте  
(кроме такси) получателям дополнительны х гарантии, 
находивш ихся под попечительством, обучающ имся в 
муниципальны х образовательны х организациях после достижения 
восемиадцатилетнего возраста

5350523420 2 0 , 1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523420 200 0,1

Охрана семьи и детства 5350523420 200 1004 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523420 300 20,0
Охрана семьи и детства 5350523420 300 1004 20,0
Вы плата вознаграждения приемны м родителям 5350523430 687 890,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523430 300 687 890,2
Охрана семьи и детства 5350523430 300 1004 687 890,2

Вы плата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области 5350523440 662 994,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523440 200 2 641,4

Охрана семьи и детства 5350523440 200 1004 2 641,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523440 300 660 352,9
Охрана семьи и детства 5350523440 300 1004 660 352,9
Вы плата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьм и в образовательны х организациях, реализующ их  
образовательную  програм му дош кольного образования, в 
И ркутской области

5350523450 271 424,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523450 200 2 210,3

Охрана семьи и детства 5350523450 200 1004 2 210,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523450 300 269 214,4
Охрана семьи и детства 5350523450 300 1004 269 214,4
Ежемесячная вы плата пособия на усы новленного (удочеренного) 
ребенка

5350523460 52 860,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523460 200 367,4

Охрана семьи и детства 5350523460 200 1004 367,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523460 300 52 492,8
Охрана семьи и детства 5350523460 300 1004 52 492,8

П редоставление единовременной выплаты при рождении ребенка 
семьям, среднедуш евой доход которы х ниже двукратной величины  
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской  
области в расчете на душ у населения

5350523470 113 371,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523470 200 1 011,2

Охрана семьи и детства 5350523470 200 1004 1 011,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523470 300 112 360,0
Охрана семьи и детства 5350523470 300 1004 112 360,0
П редоставление единовременной выплаты родителям при 
одновременном рождении двух и более детей

5350523480 22 336,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523480 200 181,7

Охрана семьи и детства 5350523480 200 1004 181,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523480 300 22 155,0
Охрана семьи и детства 5350523480 300 1004 22 155,0

П редоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, 
оставш имся без попечения родителей, а также лицам из числа детсй- 
сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, которым  
вручена медаль «За особы е успехи в учении»

5350523490 402,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523490 200 2,8

Охрана семьи и детства 5350523490 200 1004 2,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523490 300 400,0
Охрана семьи и детства 5350523490 300 1004 400,0

П редоставление единовременной выплаты многодетны м матерям, 
награжденны м почетны м знаком «М атеринская слава»

5350523500 1 661,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523500 200 11,5

Охрана семьи и детства 5350523500 200 1004 11,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350523500 300 1 650,0
Охрана семьи и детства 5350523500 300 1004 1 650,0
П еревозка отдельны х категорий несоверш еннолетних в И ркутской  
области

5350523510 98,8

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

5350523510 100 3,0

Охрана семьи и детства 5350523510 100 1004 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350523510 200 95,8

Охрана семьи и детства 5350523510 200 1004 95,8

Вы плата государственного единовременного пособия и ежемесячной  
денеж ной компенсации гражданам при возникновении  
поствакцинальны х осложнений в соответствии с Ф едеральным  
законом  от 17 сентября 1998 года №  157-Ф З «Об 
иммунопрофилактике инфекционны х болезней»

5350552400 186,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350552400 200 2,0

Социальное обеспечение населения 5350552400 200 1003 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552400 300 184,4
Социальное обеспечение населения 5350552400 300 1003 184,4

Вы плата единовременного пособия при всех формах устройства  
детей, лиш енны х родительского попечения, в семью

5350552600 45 193,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350552600 200 110,0

Охрана семьи и детства 5350552600 200 1004 110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552600 300 45 083,9
Охрана семьи и детства 5350552600 300 1004 45 083,9
Вы плата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащ его, проходящ его военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащ его, проходящ его  
военную службу по призыву, в соответствии с Ф едеральны м законом  
от 19 мая 1995 года №  81-Ф З «О государственны х пособиях 
гражданам, имеющ им детей»

5350552700 52 145,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350552700 200 12,9

Охрана семьи и детства 5350552700 200 1004 12,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350552700 300 52 132,3
Охрана семьи и детства 5350552700 300 1004 52 132,3

Вы плата государственны х пособий лицам, не подлежащим  
обязательному социальном у страхованию  на случай временной  
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенны м в 
связи с ликвидацией организаций (прекращ ением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Ф едеральны м  
законом от 19 мая 1995 года №  81-Ф З «О государственны х пособиях 
гражданам, имеющ им детей»

5350553800 1 868 099,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350553800 200 1 860,9

Охрана семьи и детства 5350553800 200 1004 1 860,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350553800 300 1 866 238,4
Охрана семьи и детства 5350553800 300 1004 1 866 238,4

О сущ ествление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с пунктом 3 статьи  
25 Ф едерального закона от 24 июня 1999 года №  120-Ф З «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонаруш ений  
несоверш еннолетних» полномочий Российской Ф едерации по 
осущ ествлению  деятельности, связанной с перевозкой между  
субъектами Российской Ф едерации, а такж е в пределах территорий  
государств - участников Содружества Н езависимы х Государств  
несоверш еннолетних, самовольно уш едш их из семей, организаций  
для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
образовательны х организаций и иных организаций

5350559400 513,0

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

5350559400 100 20,0

Охрана семьи и детства 5350559400 100 1004 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350559400 200 493,0

Охрана семьи и детства 5350559400 200 1004 493,0
Субвенция на осущ ествление отдельны х областны х государственных  
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки  
многодетны м и малоимущ им семьям

5350573050 255 201,0

Межбюджетные трансферты 5350573050 500 255 201,0
Охрана семьи и детства 5350573050 500 1004 255 201,0
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О сновное мероприятие «Развитие системы государственной  
поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках  
полномочий министерства образования И ркутской области»

5350600000 4 429,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5350629999 4 429,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350629999 300 4 429,7
Социальное обеспечение населения 5350629999 300 1003 4 429,7

О сновное мероприятие «Соверш енствование областной системы  
вы явления, поддержки и развития одаренны х детей в различных  
областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, 
спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства И ркутской области»

5350800000 8 294,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5350829999 8 294,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350829999 200 2 912,7

Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 200 1006 2 912,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5350829999 300 5 382,2
Другие вопросы в области социальной политики 5350829999 300 1006 5 382,2

О сновное мероприятие «О беспечение и защ ита прав и законны х  
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонаруш ений  
несоверш еннолетних, создания эффективной системы мер поддержки  
детей, находящ ихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства И ркутской области»

5350900000 2 480,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5350929999 2 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5350929999 200 2 480,0

Другие вопросы в области социальной политики 5350929999 200 1006 2 480,0

О сновное мероприятие «О беспечение и защ ита прав и законны х  
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонаруш ений  
несоверш еннолетних, создания эффективной системы мер поддержки  
детей, находящ ихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 
полномочий министерства образования И ркутской области»

5351100000 1160,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5351129999 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5351129999 200 1 160,0

Другие вопросы в области образования 5351129999 200 0709 1 160,0

О сновное мероприятие «О беспечение и защ ита прав и законны х  
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонаруш ений  
несоверш еннолетних, создания эффективной системы мер поддержки  
детей, находящ ихся в трудной ж изненной ситуации, в рамках  
полномочий Аппарата Губернатора И ркутской области и 
П равительства И ркутской области»

5351200000 320,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5351229999 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5351229999 200 320,0

Другие общегосударственные вопросы 5351229999 200 0113 320,0

О сновное мероприятие «У лучш ение качества жизни детей, 
оставш ихся без попечения родителей, проживаю щ их в организациях  
для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
подведомственны х министерству здравоохранения Иркутской  
области. П рофилактика отказов от новорожденны х детей»

5351300000 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5351329999 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5351329999 200 800,0

Другие вопросы в области здравоохранения 5351329999 200 0909 800,0

О сновное мероприятие «У лучш ение качества жизни детей, 
оставш ихся без попечения родителей, проживаю щ их в учреждениях  
для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
подведомственны х министерству социального развития, опеки и 
попечительства И ркутской области. П рофилактика отказов от  
новорожденны х детей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства И ркутской области»

5351500000 2 060,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5351529999 2 060,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5351529999 200 2 060,0

Другие вопросы в области социальной политики 5351529999 200 1006 2 060,0

О сновное мероприятие «К адровое и информационное обеспечение 
семейной политики, информирование населения об услугах, 
предоставляемы х детям и семьям с детьм и в И ркутской области, в 
рам ках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

5351600000 71 061,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5351629999 496,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5351629999 200 496,5

Другие вопросы в области социальной политики 5351629999 200 1006 496,5

Субвенции на осущ ествление областны х государственны х  
полномочий по определению  персонального состава и обеспечению  
деятельности районных (городских), районны х в городах комиссий  
по делам  несоверш еннолетних и защ ите их прав

5351673060 70 565,2

Межбюджетные трансферты 5351673060 500 70 565,2
Другие вопросы в области социальной политики 5351673060 500 1006 70 565,2
П одпрограмма «Старш ее поколение» на 2014 - 2018 годы 5360000000 12 468,0

О сновное мероприятие «О здоровление граждан пожилого возраста» 5360200000 4 000,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия н (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5360229999 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5360229999 200 26,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 200 1006 26,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5360229999 300 3 974,0
Другие вопросы в области социальной политики 5360229999 300 1006 3 974,0
О сновное мероприятие «О птимизация среды жизнедеятельности  
граждан пожилого возраста» 5360400000 6 408,0

Софинансирование социальны х программ субъектов Российской  
Ф едерации, связанны х с укреплением материально-технической  
базы  учреждений социального обслуживания населения, оказанием  
адресной социальной помощ и неработаю щ им пенсионерам, 
обучением компью терной грамотности неработаю щ их пенсионеров  
за счет средств областного бюджета

53604R2090 6 408,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53604R2090 600 6 408,0

Социальное обслуживание населения 53604R2090 600 1002 6 408,0
О сновное мероприятие «О бучение компью терной грамотности  
неработаю щ их пенсионеров»

5360500000 400,0

Софинансирование социальны х программ субъектов Российской  
Ф едерации, связанны х с укреплением материально-технической  
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием  
адресной социальной помощ и неработаю щ им пенсионерам, 
обучением ком пью терной грамотности неработаю щ их пенсионеров  
за счет средств областного бюджета

53605R2090 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53605R2090 200 400,0

Другие вопросы в области социальной политики 53605R2090 200 1006 400,0
О сновное мероприятие «Соверш енствование мер социальной  
защ иты  и социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
проживаю щ их в сельской местности»

5360600000 1 400,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5360629999 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5360629999 600 1 400,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360629999 600 1006 1 400,0
О сновное мероприятие «О рганизация, проведение мероприятий, 
посвящ енны х Д ню  П обеды , а такж е связанных с Днем памяти жертв  
политических репрессий»

5360700000 100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5360729999 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5360729999 600 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 5360729999 600 1006 100,0

О сновное мероприятие «Н аучно-методическое и кадровое 
обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан  
пожилого возраста»

5361100000 160,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5361129999 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5361129999 200 160,0

Другие вопросы в области социальной политики 5361129999 200 1006 160,0
П одпрограмма «Государственная региональная поддержка 
социально ориентированны х некоммерческих организаций в 
И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

5370000000 5 880,0

О сновное мероприятие «О казание финансовой и организационной  
поддержки НКО И ркутской области аппаратом Губернатора  
И ркутской области и П равительства И ркутской области»

5370200000 5 000,0

Софинансирование расходов на мероприятия по поддержке 
социально ориентированны х некоммерческих организаций

53702R0850 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53702R0850 600 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 53702R0850 600 0113 5 000,0
О сновное мероприятие «О казание финансовой поддержки НКО  
министерством социального развития, опеки и попечительства  
И ркутской области»

5370400000 340,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5370429999 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5370429999 600 340,0

Другие вопросы в области социальной политики 5370429999 600 1006 340,0
О сновное мероприятие «О казание финансовой поддержки НКО  
министерством культуры  и архивов И ркутской области»

5370500000 540,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5370529999 540,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5370529999 600 540,0

Культура 5370529999 600 0801 540,0
П одпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других  
м алом обильны х групп населения» на 2014 - 2018 годы

5380000000 17 112,8

О сновное мероприятие «П овы ш ение уровня доступности  
приоритетны х объектов и услуг в сфере социальной защ иты  
населения»

5380100000 1 995,7

Софинансирование расходов на мероприятия государственной  
программы  Российской Ф едерации «Доступная среда» на 2011-2020  
годы

53801R0270 1 995,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53801R0270 600 1 995,7

Другие вопросы в области социальной политики 53801R0270 600 1006 1 995,7
О сновное мероприятие «П овы ш ение уровня доступности  
приоритетны х объектов и услуг в сфере здравоохранения»

5380300000 1 170,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5380329999 1 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380329999 600 1 170,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380329999 600 1006 1 170,0
Основное мероприятие «П овы ш ение уровня доступности  
приоритетны х объектов и услуг в сфере образования»

5380400000 7 500,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5380429999 7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5380429999 200 4 500,0

Общее образование 5380429999 200 0702 4 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5380429999 600 3 000,0

Среднее профессиональное образование 5380429999 600 0704 3 000,0
Основное мероприятие «П овы ш ение уровня доступности  
приоритетны х объектов и услуг в сфере культуры»

5380500000 882,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной  
программы  Российской Ф едерации «Доступная среда» на 2011-2020  
годы

53805R0270 882,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53805R0270 600 882,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53805R0270 600 ' 0804 882,0
Основное мероприятие «И нформационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции  
инвалидов в И ркутской области»

5380700000 23,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5380729999 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5380729999 200 23,0

Другие вопросы в области социальной политики 5380729999 200 1006 23,0

О сновное мероприятие «П реодоление социальной разобщ енности в 
общ естве и формирование позитивного отнош ения к проблемам  
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды  
ж изнедеятельности для инвалидов и других маломобильны х групп  
населения в рамках полномочий министерства социального  
развития, опеки и попечительства И ркутской области»

5380800000 2 944,9

Софинансирование расходов на мероприятия государственной  
программы  Российской Ф едерации «Доступная среда» па 2011-2020  
годы

53808R0270 2 944,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53808R0270 200 2 194,9

Другие вопросы в области социальной политики 53808R0270 200 1006 2 194,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53808R0270 300 750,0
Другие вопросы в области социальной политики 53808R0270 300 1006 750,0

Основное мероприятие «П реодоление социальной разобщ енности в 
общ естве и ф ормирование позитивного отнош ения к проблемам  
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды  
ж изнедеятельности для инвалидов и других маломобильны х групп  
населения в рамках полномочий министерства культуры и архивов  
И ркутской области»

5380900000 597,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной  
программы  Российской Ф едерации «Доступная среда» на 2011-2020  
годы

53809R0270 597,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53809R0270 600 597,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53809R0270 600 0804 597,2

О сновное мероприятие «П овы ш ение уровня доступности  
приоритетны х объектов и услуг в сфере труда и занятости»

5381000000 2 000,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной  
программы  Российской Ф едерации «Доступная среда» на 2011-2020  
годы

53810R0270 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53810R0270 200 2 000,0
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Другие вопросы в области социальной политики 53810R0270 200 1006 2 000,0
Государственная программа И ркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

5400000000 371 157,0

П одпрограмма «Развитие физической культуры  и массового спорта» 
на 2014 - 2020 годы

5410000000 51 265,2

Ведомственная целевая программа «О рганизация вовлечения  
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 
2014 - 2020 годы

5410100000 47 829,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5410129999 47 829,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5410129999 200 14 048,0

Физическая культура 5410129999 200 1101 14 048,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5410129999 600 33 781,2

Физическая культура 5410129999 600 1101 33 781,2

Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта»  
на 2014 - 2020 годы

5410200000 3 436,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5410229999 3 436,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5410229999 200 3 436,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5410229999 200 1105 3 436,0
П одпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

5420000000 122 949,5

Ведомственная целевая программа «П одготовка спортсменов  
вы сокого класса» на 2014 - 2020 годы

5420100000 109 061,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5420129999 109 061,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5420129999 200 45 315,6

Спорт высших достижений 5420129999 200 1103 45 315,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5420129999 300 26 891,5

Социальное обеспечение населения 5420129999 300 1003 4 392,0

Спорт высших достижений 5420129999 300 1103 22 499,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5420129999 600 36 854,7

Спорт высших достижений 5420129999 600 1103 36 854,7
Ведомственная целевая программа «Ф ормирование спортивного 
резерва» на 2014 - 2020 годы

5420200000 7 240,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5420229999 7 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5420229999 600 7 240,0

Спорт высших достижений 5420229999 600 1103 7 240,0

О сновное мероприятие «О казание адресной финансовой поддержки 
спортивны м организациям, осущ ествляю щ им подготовку  
спортивного резерва для сборны х команд Российской Ф едерации»

5420300000 6 647,7

Адресная финансовая поддержка спортивны х организаций, 
осущ ествляю щ их подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Ф едерации

5420350810 6 147,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5420350810 200 6 147,7

Спорт высших достижений 5420350810 200 1103 6 147,7

Софинансирование расходов на адресную финансовую поддержку  
спортивны х организаций, осущ ествляю щ их подготовку спортивного  
резерва для сборны х команд Российской Ф едерации

54203R0810 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54203R0810 200 500,0

Спорт высших достижений 54203R0810 200 1103 500,0
П одпрограмма «У правление отраслью  физической культуры  и 
спорта» на 2014 - 2020 годы

5430000000 99 116,0

О сновное мероприятие «Государственная политика в сфере 
физической культуры , спорта»

5430100000 99 116,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

5430120110 38 667,5

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

5430120110 100 38 667,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120110 100 1105 38 667,5
Расходы на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

5430120190 4 063,8

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

5430120190 100 990,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 100 1105 990,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5430120190 200 3 033,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 200 1105 3 033,8
Иные бюджетные ассигнования 5430120190 800 40,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430120190 800 1105 40,0
Субсидии аккредитованны м спортивны м федерациям из областного  
бюджета

5430129000 16 133,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5430129000 600 16 133,7

Спорт высших достижений 5430129000 600 1103 16 133,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5430129999 40 251,0

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

5430129999 100 37 034,7

Спорт высших достижений 5430129999 100 1103 28 394,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 100 1105 8 639,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5430129999 200 2 484,6

Спорт высших достижений 5430129999 200 1103 1 192,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 200 1105 1 292,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5430129999 300 700,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 300 1105 700,0
Иные бюджетные ассигнования 5430129999 800 31,7
Спорт высших достижений 5430129999 800 1103 15,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5430129999 800 1105 16,4
П одпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры  и 
материально- технической базы в И ркутской области» на 2014 - 2020  
годы

5440000000 97 826,3

Основное мероприятие «Содействие в оснащ ении необходимы м  
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом»

5440100000 2 905,4
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Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  
(ГТО)

5440151270 • 2 205,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5440151270 200 2 205,4

Массовый спорт 5440151270 200 1102 2 205,4
Софинансирование расходов на реализацию  мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

54401R1270 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54401R1270 200 700,0

Массовый спорт 54401R1270 200 1102 700,0

О сновное мероприятие «О сущ ествление бю джетны х инвестиций в 
форме капитальны х вложений в объекты государственной  
собственности И ркутской области и муниципальной собственности в 
сфере физической культуры  и спорта»

5440400000 48 920,9

Субсидии местным бю джетам на софинансирование капитальны х  
вложений в объекты  муниципальной собственности в сфере 
физической культуры  и спорта

5440472390 48 920,9

Межбюджетные трансферты 5440472390 500 48 920,9
Массовый спорт 5440472390 500 1102 48 920,9
О сновное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере физической культуры  и спорта»

5440500000 46 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере физической культуры  и спорта

5440572630 46 000,0

Межбюджетные трансферты 5440572630 500 46 000,0
Массовый спорт 5440572630 500 1102 46 000,0
Государственная программа И ркутской области «Развитие 
культуры » на 2014-2018 годы

5500000000 1 433 995,2

П одпрограмма «О казание финансовой поддержки муниципальны м  
образованиям И ркутской области в сфере культуры  и архивного 
дела» на 2014 - 2018 годы

5510000000 145 587,0

О сновное мероприятие «О казание финансовой поддержки  
муниципальны м образованиям И ркутской области в сфере 
культуры  и архивного дела»

5510100000 46 550,0

Субсидии бюджетам муниципальны х образований Иркутской  
области на развитие дом ов культуры

5510172100 46 550,0

Межбюджетные трансферты 5510172100 500 46 550,0
Культура 5510172100 500 0801 46 550,0

О сновное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и 
использование архивны х документов, относящ ихся к 
государственной собственности И ркутской области»

5510300000 66 999,0

Субвенции на осущ ествление областны х государственны х  
полномочий по хранению , комплектованию, учету и использованию  
архивны х докум ентов, относящ ихся к государственной  
собственности И ркутской области

5510373070 66 999,0

Межбюджетные трансферты 5510373070 500 66 999,0
Другие общегосударственные вопросы 5510373070 500 0113 66 999,0
О сновное мероприятие «П одклю чение общ едоступны х библиотек  
Российской Ф едерации к сети «И нтернет» и развитие системы  
библиотечного дела с учетом задачи расш ирения информационны х  
технологий и оцифровки»

5510700000 2 284,0

И ны е межбюджетны е трансферты  на подключение общ едоступны х  
библиотек Российской Ф едерации к сети «И нтернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расш ирения  
информационны х технологий и оцифровки

5510751460 2 284,0

Межбюджетные трансферты 5510751460 500 2 284,0
Культура 5510751460 500 0801 2 284,0
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Основное мероприятие «Комплектование книжны х фондов 
библиотек муниципальны х образований И ркутской области»

5510800000 1 654,0

И ны е межбюджетны е трансферты  на ком плектование книжных 
фондов библиотек муниципальны х образований и государственных  
библиотек городов М осквы  и Санкт-Петербурга

5510851440 826,0

Межбюджетные трансферты 5510851440 500 826,0
Культура 5510851440 500 0801 826,0

И ны е межбюджетны е трансферты  на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальны х образований И ркутской области

5510874040 828,0

Межбюджетные трансферты 5510874040 500 828,0
Культура 5510874040 500 0801 828,0

О сновное мероприятие «Софинансирование капитальны х вложений  
в объекты муниципальной собственности в сфере культуры»

5510900000 15 000,0

Субсидии местны м бюджетам на софинансирование капитальных  
вложений в объекты  муниципальной собственности в сфере 
культуры

55109R1121 15 000,0

Межбюджетные трансферты 55109R 1121 500 15 000,0
Культура 55109R 1121 500 0801 15 000,0
О сновное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры »

5511000000 13 100,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры

5511072120 13 100,0

Межбюджетные трансферты 5511072120 500 13 100,0
Культура 5511072120 500 0801 13 100,0
П одпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры  и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

5520000000 1 101 297,7

Ведомственная целевая программа «П рофессиональное искусство» 
на 2014 - 2018 годы

5520100000 508 493,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5520129999 508 493,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5520129999 600 508 493,9

Культура 5520129999 600 0801 508 493,9

Ведомственная целевая программа «О рганизация деятельности  
государственны х библиотек И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

5520200000 161 734,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5520229999 161 734,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5520229999 600 161 734,1

Культура 5520229999 600 0801 161 734,1

Ведомственная целевая программа «О рганизация деятельности  
государственны х музеев И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

5520300000 201 731,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  Иркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5520329999 201 731,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5520329999 600 201 731,5

Культура 5520329999 600 0801 201 731,5
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Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, 
досуг и просвещ ение» на 2014 - 2018 годы 5520400000 80 184,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5520429999 80 184,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5520429999 600 80 184,4

Культура 5520429999 600 0801 80 184,4
Ведомственная целевая программа «Вы явление и предоставление  
мер поддержки одаренны м детям и талантливой молодежи» на 2014 - 
2018 годы

5520500000 13 360,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5520529999 13 360,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5520529999 600 13 360,7

Общее образование 5520529999 600 0702 120,0
Среднее профессиональное образование 5520529999 600 0704 600,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 5520529999 600 0705 1 530,0

Культура 5520529999 600 0801 11 110,7
Ведомственная целевая программа «О беспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов культурного наследия, 
находящ ихся в собственности И ркутской области, и государственная  
охрана объектов культурного наследия И ркутской области» на 2016 - 
2018 годы

5520600000 49 426,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5520629999 49 426,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5520629999 600 49 426,5

Культура 5520629999 600 0801 49 426,5
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие  
национальной культуры  У сть-Орды нского Бурятского округа» на 
2014 - 2018 годы

5520700000 69 682,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5520729999 69 682,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5520729999 600 69 682,4

Культура 5520729999 600 0801 69 682,4
Ведомственная целевая программа «Развитие областны х  
государственны х учреждений культуры » на 2014 - 2018 годы

5520800000 16 684,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5520829999 16 684,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5520829999 600 16 684,2

Культура 5520829999 600 0801 16 684,2
П одпрограмма «Государственное управление культурой, архивным  
делом и сохранение национальной самобы тности» на 2014 - 2018 
годы

5530000000 187 110,5

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере культуры »

5530100000 36 468,2
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Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

5530120110 33 597,4

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

5530120110 100 33 597,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120110 100 0804 33 597,4
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

5530120190 2 870,8

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

5530120190 100 225,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 100 0804 225,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530120190 200 2 608,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 200 0804 2 608,2
Иные бюджетные ассигнования 5530120190 800 37,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530120190 800 0804 37,4
О сновное мероприятие «О казание государственны х услуг в сфере 
архивного дела»

5530200000 14 092,9

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

5530220110 12 685,4

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

5530220110 100 12 685,4

Другие общегосударственные вопросы 5530220110 100 0113 12 685,4
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

5530220190 1 407,5

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

5530220190 100 271,6

Другие общегосударственные вопросы 5530220190 100 0113 271,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530220190 200 1 134,3

Другие общегосударственные вопросы 5530220190 200 0113 1 134,3
Иные бюджетные ассигнования 5530220190 800 1,6
Другие общегосударственные вопросы 5530220190 800 0113 1,6
О сновное мероприятие «О беспечение деятельности государственны х  
архивны х учреждений И ркутской области»

5530300000 79 454,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5530329999 79 454,3

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

5530329999 100 62 075,0

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 100 0113 62 075,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530329999 200 16 221,1

Другие общегосударственные вопросы 5530329999 200 0113 16221,1
Иные бюджетные ассигнования 5530329999 800 1 158,2
Другие общегосударственные вопросы 5530329999 800 0113 1 158,2
О сновное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере охраны объектов культурного наследия»

5530400000 24 187,0

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственных  
органов

5530420110 15 636,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5530420110 100 15 636,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии ' 5530420110 100 0804 15 636,5
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

5530420190 1 135,7

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

5530420190 100 354,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 100 0804 354,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530420190 200 774,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 200 0804 774,7
Иные бюджетные ассигнования 5530420190 800 7,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420190 800 0804 7,0
О сущ ествление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с пунктом 1 статьи  
9.1 Ф едерального закона от 25 июня 2002 года №  73-Ф З «Об объектах  
культурного наследия (памятниках истории и культуры ) народов  
Российской Ф едерации» полномочий Российской Ф едерации в 
отнош ении объектов культурного наследия за счет средств  
областного бюджета

5530420220 412,1

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

5530420220 100 412,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530420220 100 0804 412,1

О сущ ествление переданны х органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с пунктом 1 статьи  
9.1 Ф едерального закона от 25 июня 2002 года №  73-Ф З «Об объектах  
культурного наследия (памятниках истории и культуры ) народов 
Российской Ф едерации» полномочий Российской Ф едерации в 
отнош ении объектов культурного наследия

5530459500 7 002,7

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

5530459500 100 6 316,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 100 0804 6 316,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530459500 200 686,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5530459500 200 0804 686,0

О сновное мероприятие «Реализация государственной политики на 
территории Усть-О рды нского Бурятского округа»

5530500000 23 185,7

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

5530520110 18 556,7

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

5530520110 100 18 556,7

Другие общегосударственные вопросы 5530520110 100 0113 18 556,7
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

5530520190 344,4

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

5530520190 100 55,0

Другие общегосударственные вопросы 5530520190 100 0113 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530520190 200 289,4

Другие общегосударственные вопросы 5530520190 200 0113 289,4
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Создание условий для сохранения, развития и популяризации  
бурятского языка 5530524000 2 389,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5530524000 200 2 389,8

Другие вопросы в области образования 5530524000 200 0709 2 389,8
П одготовка и издание окружны х газет 5530524010 1 424,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5530524010 600 1 424,3

Периодическая печать и издательства 5530524010 600 1202 1 424,3
О рганизация и проведение социально-значимы х мероприятий в 
области сохранения национальной самобы тности на территории  
УОБО

5530524020 470,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530524020 200 470,5

Другие вопросы в области образования 5530524020 200 0709 98,2
Культура 5530524020 200 0801 372,3
О сновное мероприятие «П рочие мероприятия по реализации  
государственной политики в сфере культуры »

5530800000 9 722,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5530829999 9 722,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5530829999 200 188,8

Культура 5530829999 200 0801 188,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5530829999 300 4 733,6
Другие вопросы в области образования 5530829999 300 0709 1 533,6
Культура 5530829999 300 0801 3 200,0
Иные бюджетные ассигнования 5530829999 800 4 800,0
Культура 5530829999 800 0801 4 800,0
Государственная программа И ркутской области «М олодежная  
политика» на 2014-2018 годы

5600000000 95 410,2

П одпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодежи» на 2014 - 2018 годы

5610000000 19 756,2

Ведомственная целевая программа «Вы явление, поддержка и 
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной  
молодежи» на 2014 - 2018 годы

5610100000 16 693,0

О бластной конкурс летних програм м для детей и молодежи среди 
детских и молодежны х общ ественны х объединений Иркутской  
области

5610129010 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5610129010 600 1 600,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5610129010 600 0707 1 600,0

Н аправление талантливы х детей и молодежи в детские центры 5610129020 1 704,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610129020 200 1 704,1

Молодежная политика и оздоровление детей 5610129020 200 0707 1 704,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  Иркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5610129999 13 388,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610129999 200 13 388,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5610129999 200 0707 13 388,9

Ведомственная целевая программа «О беспечение занятости и 
профессиональное становление молодеж и» на 2014 - 2018 годы

5610200000 2 255,2
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5610229999 2 255,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610229999 200 2 255,2

Молодежная политика и оздоровление детей 5610229999 200 0707 2 255,2
Ведомственная целевая програм ма «П оддержка молоды х семей, 
формирование позитивного отнош ения к институту семьи» на 2014 - 
2018 годы

5610400000 408,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5610429999 408,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5610429999 200 408,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5610429999 200 0707 408,0
Основное мероприятие «О казание поддержки муниципальным  
образованиям И ркутской области в реализации программ по работе 
с детьм и и молодежью»

5610500000 400,0

Субсидии бюджетам муниципальны х образований Иркутской  
области на реализацию программ по работе с детьм и и молодежью

5610572140 400,0

Межбюджетные трансферты 5610572140 500 400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5610572140 500 0707 400,0
П одпрограмма «П атриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 
2018 годы

5620000000 6 275,6

Ведомственная целевая программа «П атриотическое воспитание 
граждан в И ркутской области и допризы вная подготовка молодежи» 
на 2014 - 2018 годы

5620100000 5 338,8

П роведение областного конкурса программ по организации и 
проведению  лагерей патриотической направленности

5620129030 760,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5620129030 600 760,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5620129030 600 0707 760,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5620129999 4 578,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5620129999 200 4 578,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5620129999 200 0707 4 578,8
Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое 
воспитание учащ ихся» на 2014 - 2018 годы

5620200000 936,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5620229999 936,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5620229999 200 453,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5620229999 200 0707 453,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5620229999 600 483,8

Молодежная политика и оздоровление детей 5620229999 600 0707 483,8
П одпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 - 
2018 годы

5630000000 21 373,0

О сновное мероприятие «Государственная молодежная политика» 5630100000 21 373,0
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Вы деление субсидий детским и молодежны м общ ественны м  
объединениям, входящ им в реестр детских и молодежны х  
общ ественны х объединений

5630129040 2 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5630129040 600 2 660,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129040 600 0707 2 660,0
Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной  
политики

5630129050 18 449,0

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

5630129050 100 16 333,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129050 100 0707 16 333,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5630129050 200 1 915,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129050 200 0707 1 915,0
Иные бюджетные ассигнования 5630129050 800 201,0
Молодежная политика и оздоровление детей 5630129050 800 0707 201,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5630129999 264,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5630129999 200 264,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5630129999 200 0707 264,0
П одпрограмма «К омплексны е меры профилактики злоупотребления  
наркотическими средствами, токсическими и психотропными  
вещ ествами» на 2014 - 2018 годы

5650000000 48 005,4

О сновное мероприятие «Содействие развитию системы раннего 
выявления незаконны х потребителей наркотиков»

5650200000 555,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5650229999 555,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5650229999 600 555,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5650229999 600 0707 555,0

Основное мероприятие «Ф орм ирование негативного отнош ения в 
общ естве к немедицинскому потреблению  наркотиков, в том числе 
путем проведения активной антинаркотической пропаганды, 
повы шения уровня осведомленности населения о негативны х  
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте»

5650300000 530,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5650329999 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5650329999 200 530,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5650329999 200 0707 530,0

О сновное мероприятие «О рганизация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативны х явлений»

5650400000 456,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  Иркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5650429999 456,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5650429999 600 456,0
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Молодежная политика и оздоровление детей 5650429999 600 0707 456,0
Основное мероприятие «О рганизация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативны х явлений  
среди несоверш еннолетних и молодежи на территории Иркутской  
области»

5650500000 14 877,6

Обеспечение деятельности подведомственны х учреждений в области  
профилактики наркомании

5650529060 7 795,2

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

5650529060 100 6 833,9

Молодежная политика и оздоровление детей 5650529060 100 0707 6 833,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5650529060 200 958,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5650529060 200 0707 958,5
Иные бюджетные ассигнования 5650529060 800 2,8
Молодежная политика и оздоровление детей 5650529060 800 0707 2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5650529999 7 082,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5650529999 200 7 082,4

Молодежная политика и оздоровление детей 5650529999 200 0707 7 082,4
О сновное мероприятие «Ф ормирование профессионального  
сообщ ества специалистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропны х веществ, 
наркомании и токсикомании для повы шения эффективности  
антинаркотической профилактической деятельности в сфере 
физической культуры , спорта и молодежной политики»

5650700000 100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5650729999 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5650729999 200 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5650729999 200 0707 100,0
О сновное мероприятие «Ф орм ирование профессионального  
сообщ ества специалистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропны х веществ, 
наркомании и токсикомании для повы шения эффективности  
антинаркотической профилактической деятельности в сфере 
образования»

5650800000 144,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5650829999 144,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5650829999 600 144,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5650829999 600 0707 144,0
О сновное мероприятие «Ф ормирование профессионального  
сообщ ества специалистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропны х веществ, 
наркомании и токсикомании для повы шения эффективности  
антинаркотической профилактической деятельности в социальной  
сфере»

5650900000 72,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5650929999 72,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5650929999 600 72,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5650929999 600 0707 72,0
О сновное мероприятие «Создание целостной системы  реабилитации  
наркозависимы х: медицинской реабилитации, социально
медицинской реабилитации»

5651000000 30 582,8

П редоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим  
организациям на реабилитацию  лиц, больны х наркоманией

5651029070 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5651029070 600 350,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029070 600 0707 350,0

О беспечение деятельности подведомственны х учрегвдений в области  
социальной адаптации лиц страдающ их наркотической, 
алкогольной зависимостями, а также зависимостями от 
психоактивны х веществ и токсических веществ

5651029080 29 712,8

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

5651029080 100 24 726,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029080 100 0707 24 726,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651029080 200 4 949,5

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029080 200 0707 4 949,5
Иные бюджетные ассигнования 5651029080 800 37,3
Молодежная политика и оздоровление детей 5651029080 800 0707 37,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5651029999 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651029999 200 520,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5651029999 200 0707 520,0
О сновное мероприятие «У ничтожение дикорастущ ей конопли в 
муниципальны х образованиях И ркутской области»

5651300000 608,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркут ской 
области

5651329999 608,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651329999 200 608,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5651329999 200 0314 608,0

О сновное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в 
сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а такж е в области  
противодействия их незаконному обороту, профилактики  
немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской  
реабилитации и социальной реабилитации больны х наркоманией»

5651400000 80,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5651429999 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5651429999 200 80,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5651429999 200 0707 80,0
Государственная программа И ркутской области «Т руд и занятость»  
на 2014-2018 годы

5700000000 1 406 467,6

П одпрограмма «У лучш ение условий и охраны  труда в Иркутской  
области» на 2014 - 2018 годы

5710000000 30 832,4
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О сновное мероприятие «О беспечение проведения специальной  
оценки условий труда работников и получения работниками  
объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих  
местах»

5710200000 130,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5710229999 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5710229999 200 130,0

Другие общегосударственные вопросы 5710229999 200 0113 130,0
О сновное мероприятие «Реализация превентивных мер, 
направленны х на улучш ение условий труда, снижение уровня  
производственного травматизма и профессиональной  
заболеваемости, включая соверш енствование лечебно- 
профилактического обслуживания работающ его населения  
и обеспечение современны ми вы сокотехнологичны ми средствами  
индивидуальной и коллективной защ иты »

5710300000 30 259,4

Субвенции на осущ ествление отдельны х областны х государственны х  
полномочий в сфере труда

5710373090 30 259,4

Межбюджетные трансферты 5710373090 500 30 259,4
Другие общегосударственные вопросы 5710373090 500 0113 30 259,4
О сновное мероприятие «Координация непрерывной подготовки  
работников по охране труда на основе современны х технологий  
обучения»

5710400000 150,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

5710429999 150,0

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

5710429999 100 31,0

Другие общегосударственные вопросы 5710429999 100 0113 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5710429999 200 119,0

Другие общегосударственные вопросы 5710429999 200 0113 119,0
О сновное мероприятие «И нформационное обеспечение и пропаганда  
охраны  труда»

5710500000 293,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5710529999 293,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5710529999 200 293,0

Другие общегосударственные вопросы 5710529999 200 0113 293,0

П одпрограмма «Содействие занятости населения и социальная  
поддержка безработны х граждан» на 2014 - 2018 годы

5720000000 1 286 316,4

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 
И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

5720100000 1 273 503,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5720129999 434 706,5

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

5720129999 100 292 604,6

Общеэкономические вопросы 5720129999 100 0401 292 604,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5720129999 200 82 132,5

Общеэкономические вопросы 5720129999 200 0401 82 132,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720129999 300 35 594,7
Общеэкономические вопросы 5720129999 300 0401 35 594,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5720129999 600 21 549,7

Общеэкономические вопросы 5720129999 600 0401 21 549,7
Иные бюджетные ассигнования 5720129999 800 2 825,0
Общеэкономические вопросы 5720129999 800 0401 2 825,0

Социальны е выплаты безработны м гражданам в соответствии с 
Законом Российской Ф едерации от 19 апреля 1991 года №  1032-1 «О  
занятости населения в Российской Ф едерации»

5720152900 838 797,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5720152900 200 4 237,8

Социальное обеспечение населения 5720152900 200 1003 4 237,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5720152900 300 774 559,3
Социальное обеспечение населения 5720152900 300 1003 774 559,3
Межбюджетные трансферты 5720152900 500 60 000,0
Социальное обеспечение населения 5720152900 500 1003 60 000,0

Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве  
незанятых инвалидов, многодетны х родителей, родителей, 
воспиты ваю щ их детей-инвалидов, на оборудованны е (оснащ енные) 
для них рабочие места в И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

5720200000 1 559,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5720229999 1 559,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5720229999 200 25,6

Общеэкономические вопросы 5720229999 200 0401 25,6
Иные бюджетные ассигнования 5720229999 800 1 534,1
Общеэкономические вопросы 5720229999 800 0401 1 534,1
Ведомственная целевая программа «О рганизация стажировок  
выпускников организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы  в Иркутской  
области» на 2014 - 2018 годы

5720300000 11 253,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5720329999 11253,1

Иные бюджетные ассигнования 5720329999 800 11 253,1
Общеэкономические вопросы 5720329999 800 0401 11 253,1

П одпрограмма «О сущ ествление государственной политики в сфере 
труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы

5730000000 88 397,2

О сновное мероприятие «О сущ ествление государственной политики в 
сфере труда и занятости населения»

5730100000 88 397,2

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

5730120110 81 978,7

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

5730120110 100 81 978,7

Общеэкономические вопросы 5730120110 100 0401 81 978,7
Расходы на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

5730120190 6 418,5

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

5730120190 100 425,0
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Общеэкономические вопросы 5730120190 100 0401 425,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5730120190 200 5 928,5

Общеэкономические вопросы 5730120190 200 0401 5 928,5
Иные бюджетные ассигнования 5730120190 800 65,0
Общеэкономические вопросы 5730120190 800 0401 .65,0
П одпрограмма «О казание содействия добровольном у переселению в 
И ркутскую  область соотечественников, проживающ их за рубежом»  
на 2014 - 2018 годы

5740000000 921,6

О сновное мероприятие «Закрепление переселившихся участников  
Государственной программы  в И ркутской области и обеспечение их 
социально-культурной адаптации и интеграции в российское 
общ ество»

5740100000 606,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5740129999 60,0

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

5740129999 100 0,5

Миграционная политика 5740129999 100 0311 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5740129999 200 59,5

Миграционная политика 5740129999 200 0311 59,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
предусмотренны х региональной программой переселения, 
включенной в Государственную  програм му по оказанию содействия  
добровольном у переселению в Российскую Ф едерацию  
соотечественников, проживаю щ их за рубежом

57401R0860 546,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 57401R0860 300 546,6
Миграционная политика 57401R0860 300 0311 546,6
Основное мероприятие «С оздание условий для получения  
участниками Государственной программы  и членами их семей услуг  
по изучению русского язы ка»

5740200000 50,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5740229999 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5740229999 200 50,0

Миграционная политика 5740229999 200 0311 50,0
О сновное мероприятие «Усиление дополнительны х мер социальной  
поддержки участникам Государственной программы , а также 
членам их семей»

5740300000 70,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5740329999 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5740329999 200 1,0

Миграционная политика 5740329999 200 0311 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5740329999 300 69,0
Миграционная политика 5740329999 300 0311 69,0
О сновное мероприятие «У величение миграционного притока 
населения»

5740500000 195,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

5740529999 195,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5740529999 100 16,5

Миграционная политика 5740529999 100 0311 16,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5740529999 200 178,5

Миграционная политика 5740529999 200 0311 178,5

Государственная программа И ркутской области «Развитие жилищно- 
ком мунального хозяйства И ркутской области» на 2014-2018 годы

6100000000 2 919191 ,8

П одпрограмма «О беспечение реализации государственной политики  
в сфере жилищ ной политики и энергетики И ркутской области» на 
2014 - 2018 годы

6110000000 1 924 833,9

О сновное мероприятие «О беспечение реализации государственной  
политики, руководства и управления в сфере ж илищ ной политики и 
энергетики И ркутской области»

6110100000 1 876 848,0

Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов

6110120110 74 717,0

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

6110120110 100 74 717,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120110 100 0505 74717 ,0
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

6110120190 4 384,0

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

6110120190 100 1 447,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 100 0505 1 447,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110120190 200 2 930,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 200 0505 2 930,3
Иные бюджетные ассигнования 6110120190 800 6,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110120190 800 0505 6,3
О сущ ествление мероприятий в области обеспечения формирования, 
пополнения, хранения и расходования аварийно - технического  
запаса И ркутской области

6110125000 96 608,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110125000 200 96 608,1

Коммунальное хозяйство 6110125000 200 0502 96 608,1
П редоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
целях возмещ ения недополученны х доходов в связи с оказанием  
услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения  
и очистки сточны х вод

6110125010 811 347,6

Иные бюджетные ассигнования 6110125010 800 811 347,6
Коммунальное хозяйство 6110125010 800 0502 811 347,6

П редоставление субсидий за счет средств областного бю джета в 
целях финансового обеспечения (возмещ ения) затрат, связанны х с 
приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для 
оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения

6110125020 730 080,0

Иные бюджетные ассигнования 6110125020 800 730 080,0
Коммунальное хозяйство 6110125020 800 0502 730 080,0
О сущ ествление мероприятий по созданию условий для повышения  
информированности населения по вопросам в сфере ж илищ но- 
ком мунального хозяйства

6110125030 1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110125030 200 1 600,0

Жилищное хозяйство 6110125030 200 0501 1 600,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

6110129999 15 598,4

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

6110129999 100 14 256,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 100 0505 14 256,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6110129999 200 1 314,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 200 0505 1 314,8
Иные бюджетные ассигнования 6110129999 800 27,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110129999 800 0505 27,0

Субсидии на осущ ествление мероприятий в области приобретения и 
доставки топлива и горюче-смазочны х материалов, необходимы х  
для обеспечения деятельности муниципальны х учреждений и 
органов местного самоуправления муниципальны х образований  
И ркутской области

6110172160 102 838,5

Межбюджетные трансферты 6110172160 500 102 838,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172160 500 1403 102 838,5
Субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для  
муниципальны х учреждений, а также на содержание и обслуживание  
дизельны х электростанций, находящ ихся на балансе 
муниципальны х учреждений

6110172170 30 127,5

Межбюджетные трансферты 6110172170 500 30 127,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172170 500 1403 30 127,5

Субсидии на приобретение дизельны х электростанций, запасны х  
частей и материалов для ремонта дизельны х электростанций

6110172180 2 189,9

Межбюджетные трансферты 6110172180 500 2 189,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172180 500 1403 2 189,9
Субсидии на компенсацию  транспортны х услуг по доставке  
нефтепродуктов, дизельны х электростанций, запасны х частей и 
материалов для ремонта дизельны х электростанций, прочих грузов  
автомобильны м транспортом

6110172190 7 357,0

Межбюджетные трансферты 6110172190 500 7 357,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6110172190 500 1403 7 357,0
О сновное мероприятие «О беспечение осуществления  
государственного жилищ ного надзора на территории Иркутской  
области»

6110200000 47 985,9

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

6110220110 42 601,6

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

6110220110 100 42 601,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220110 100 0505 42 601,6
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

6110220190 5 384,3

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

6110220190 100 770,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 100 0505 770,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6110220190 200 4 513,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 200 0505 4 513,3
Иные бюджетные ассигнования 6110220190 800 101,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6110220190 800 0505 101,0
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П одпрограмма «О беспечение проведения сбалансированной и 
стабильной политики в области государственного регулирования  
цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы

6130000000 62 388,3

О сновное мероприятие «Государственное регулирование цен 
(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 
территории И ркутской области»

6130100000 62 388,3

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

6130120110 45 401,4

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

6130120110 100 45 401,4

Общеэкономические вопросы 6130120110 100 0401 45 401,4
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

6130120190 2 275,2

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

6130120190 100 255,0

Общеэкономические вопросы 6130120190 100 0401 255,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6130120190 200 2 010,2

Общеэкономические вопросы 6130120190 200 0401 2 010,2
Иные бюджетные ассигнования 6130120190 800 10,0
Общеэкономические вопросы 6130120190 800 0401 10,0
Субвенции на осущ ествление отдельны х областны х государственны х  
полномочий в области регулирования тарифов на услуги  
организаций коммунального комплекса

6130173100 989,9

Межбюджетные трансферты 6130173100 500 989,9
Общеэкономические вопросы 6130173100 500 0401 989,9

Субвенции на осущ ествление отдельны х областны х государственны х  
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

6130173110 13 721,8

Межбюджетные трансферты 6130173110 500 13 721,8
Общеэкономические вопросы 6130173110 500 0401 13 721,8
П одпрограмма «М одернизация объектов коммунальной  
инфраструктуры  И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

6140000000 702 166,3

О сновное мероприятие «П роведение модернизации, реконструкции, 
нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по 
подготовке объектов ком мунальной инфраструктуры  к 
отопительному сезону на территории И ркутской области»

6140100000 702 166,3

Реализация мероприятий по строительству, модернизации, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения  
социальной сферы, находящ ихся в государственной собственности

6140125060 25 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6140125060 200 25 000,0

Коммунальное хозяйство 6140125060 200 0502 25 000,0

Субсидии местным бю джетам на реализацию первоочередны х  
мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной  
инфраструктуры , находящ ихся в муниципальной собственности

6140172200 677 166,3

Межбюджетные трансферты 6140172200 500 677 166,3
Коммунальное хозяйство 6140172200 500 0502 677 166,3
П одпрограмма «Газификация И ркутской области» на 2014 - 2018 
годы

6150000000 22 251,3

Основное мероприятие «П роектно-изы скательские работы  по 
объектам строительства»

6150100000 2 800,0

Субсидии местным бю джетам на проведение проектно
изы скательских работ по объектам строительства

6150172400 2 800,0

Межбюджетные трансферты 6150172400 500 2 800,0
Коммунальное хозяйство 6150172400 500 0502 2 800,0
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О сновное мероприятие «М одернизация объектов газоснабжения» 6150200000 8 154,3

Субсидии на создание условий для размещ ения на территории  
И ркутской области автомобильны х газонаполнительны х  
ком прессорны х станций (АГНКС) и автомобильны х  
газозаправочны х станций (АГЗС): приобретение автобусов и 
автотранспорта, использую щ их природны й газ в качестве моторного  
топлива

6150272210 8 154,3

Межбюджетные трансферты 6150272210 500 8 154,3
Другие вопросы в области национальной экономики 6150272210 500 0412 8 154,3
О сновное мероприятие «Ч астичное возмещ ение расходов населения 
на оплату газификации ж илы х дом ов (квартир)»

6150300000 4 297,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6150329999 4 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6150329999 200 42,0

Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 200 1006 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150329999 300 4 255,0
Другие вопросы в области социальной политики 6150329999 300 1006 4 255,0
О сновное мероприятие «П оддержка муниципальны х образований  
И ркутской области по стимулированию  подключения домовладений  
к газораспределительны м сетям»

6150400000 7 000,0

Субсидии местным бю джетам на предоставление субсидий  
организациям на частичное возмещ ение расходов по газификации  
домовладений, к которы м обеспечена подача природного сетевого 
газа, всех категорий граждан, проживаю щ их на территории  
И ркутской области, за исключением льготны х категорий граждан

6150472230 7 000,0

Межбюджетные трансферты 6150472230 500 7 000,0
Коммунальное хозяйство 6150472230 500 0502 7 000,0
П одпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы 6160000000 78 350,0
О сновное мероприятие «Развитие и модернизация объектов  
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

6160200000 78 350,0

Субсидии местны м бюджетам на реализацию  мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов  
водоснабжения, водоотведения и очистки сточны х вод, в том числе 
разработке проектно-сметной документации

6160272430 78 350,0

Межбюджетные трансферты 6160272430 500 78 350,0
Коммунальное хозяйство 6160272430 500 0502 78 350,0
П одпрограмма «Энергосбережение и повы ш ение энергетической  
эффективности на территории И ркутской области» на 2014 - 2018 
годы

6170000000 59 202,0

О сновное мероприятие «Ч астичное возмещ ение расходов по 
приобретению и установке индивидуальны х и общ их (для 
коммунальной квартиры ) приборов учета использования воды и 
электрической энергии»

6170200000 3 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
обл а сти ■

6170229999 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6170229999 200 25,0

Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 200 1006 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6170229999 300 2 975,0
Другие вопросы в области социальной политики 6170229999 300 1006 2 975,0
Основное мероприятие «П оддержка развития энергосервисны х услуг  
в бюджетном секторе»

6170400000 912,0
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Субсидии в целях возмещ ения части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации  
мероприятий, направленны х на повы ш ение энергетической  
эф фективности, выполняемых в соответствии с энергосервисны м  
договором  (контрактом), заключенны м с бю джетны м учреждением

6170425070 912,0

Иные бюджетные ассигнования 6170425070 800 912,0
Другие вопросы в области национальной экономики 6170425070 800 0412 912,0
О сновное мероприятие «Создание системы мониторинга и 
информационного и методического обеспечения мероприятий по 
энергосбережению  и повы ш ению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

6170600000 1 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6170629999 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6170629999 200 1 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6170629999 200 0505 1 000,0
О сновное мероприятие «Содействие повы ш ению энергетической  
эффективности при осущ ествлении регулируемы х видов 
деятельности»

6171200000 29 770,0

Реализация мероприятий по содействию  в обеспечении  
энергосбережения и повы шения энергетической эффективности  
объектов ком мунальной инфраструктуры , в том  числе с 
использованием возобновляемы х и (или) вторичны х энергетических  
ресурсов

6171225080 6 760,0

Иные бюджетные ассигнования 6171225080 800 6 760,0
Коммунальное хозяйство 6171225080 800 0502 6 760,0

Субсидии местны м бюджетам на строительство генерирую щ их  
объектов на основе возобновляемы х источников энергии, 
модернизации и реконструкции сущ ествую щ их объектов, 
вы рабаты ваю щ их тепловую  и электрическую  энергию с 
использованием вы сокоэффективного эиергогенерирую щ его  
оборудования с альтернативны ми источниками энергии

6171272510 23 010,0

Межбюджетные трансферты 6171272510 500 23 010,0
Коммунальное хозяйство 6171272510 500 0502 23 010,0

О сновное мероприятие «Создание условий для повышения  
энергоэффективности инженерной инфраструктуры  государственной  
и муниципальной собственности И ркутской области»

6171300000 22 000,0

Субсидии местны м бюджетам на создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры  государственной  
собственности и муниципальной собственности И ркутской области

6171372520 22 000,0

Межбюджетные трансферты 6171372520 500 22 000,0
Коммунальное хозяйство 6171372520 500 0502 22 000,0

О сновное мероприятие «И нформационное обеспечение мероприятий  
по энергосбережению  и повы шению энергетической эффективности  
на территории И ркутской области»

6171400000 2 520,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  Иркутской области, а такж е непрограммиы м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6171429999 2 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6171429999 200 2 520,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6171429999 200 0505 2 520,0
П одпрограмма «Капитальны й ремонт многоквартирны х домов» на 
2014 - 2018 годы

6180000000 70 000,0
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О сновное мероприятие «И мущ ественны й взнос на создание и 
обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального  
оператора «Ф онд капитального ремонта многоквартирны х домов  
И ркутской области»

6180100000 65 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6180129999 65 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6180129999 600 65 000,0

Жилищное хозяйство 6180129999 600 0501 65 000,0
О сновное мероприятие «О беспечение мероприятий по капитальному  
ремонту многоквартирны х домов»

6180200000 5 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  
м ногоквартирны х дом ов за счет средств областного бюджета

6180209601 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6180209601 600 5 000,0

Жилищное хозяйство 6180209601 600 0501 5 000,0

Государственная программа И ркутской области «Развитие 
транспортного комплекса И ркутской области» на 2014-2018 годы

6200000000 832 204,7

П одпрограмма «О беспечение реализации государственной политики  
в сфере управления транспортны м комплексом И ркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

6210000000 729 883,7

Основное мероприятие «О беспечение реализации государственной  
политики в сфере управления транспортны м комплексом Иркутской  
области»

6210100000 729 883,7

Субсидии в целях возмещ ения недополученны х доходов, связанных с 
оказанием услуг по пассажирским перевозкам водны м, пригородным  
железнодорожны м транспортом, а такж е воздуш ны м транспортом  
местны ми авиалиниями

6210126000 724 531,4

Иные бюджетные ассигнования 6210126000 800 724 531,4
Транспорт 6210126000 800 0408 724 531,4
О сущ ествление деятельности областного государственного казенного 
учреждения «Центр транспорта И ркутской области»

6210126010 5 352,3

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

6210126010 100 4 248,4

Транспорт 6210126010 100 0408 4 248,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6210126010 200 491,9

Транспорт 6210126010 200 0408 491,9
Иные бюджетные ассигнования 6210126010 800 612,0
Транспорт 6210126010 800 0408 612,0
П одпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской  
области» на 2014 - 2018 годы

6220000000 54 659,3

О сновное мероприятие «С оздание условий для бесперебойного 
гарантированного транспортного сообщ ения населенных пунктов с 
районны ми центрами И ркутской области»

6220300000 54 659,3

Субсидии на компенсацию транспортны х услуг по перевозке 
пассажиров, товаров первой необходимости авиационны м  
транспортом

6220372280 54 659,3

Межбюджетные трансферты 6220372280 500 54 659,3
Транспорт 6220372280 500 0408 54 659,3
П одпрограмма «П овы ш ение безопасности дорож ного движения в 
И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

6230000000 47 661,7

О сновное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности  
комплекса автоматической фиксации наруш ений ПДЦ»

6230100000 36 161,7
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

6230129999 36 161,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6230129999 200 36 161,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6230129999 200 0314 36 161,7

Основное мероприятие «О беспечение безопасного участия детей в 
дорож ном  движении»

6230300000 1 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
програм мы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

6230329999 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6230329999 600 1 500,0

Другие вопросы в области образования 6230329999 600 0709 1 500,0
О сновное мероприятие «Сокращ ение мест концентрации дорож но- 
транспортны х происшествий»

6230400000 10 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6230429999 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6230429999 200 10 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6230429999 200 0409 10 000,0
Государственная программа И ркутской области «Развитие 
дорож ного хозяйства» на 2014-2020 годы

6300000000 7 114 109,2

П одпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 6310000000 6 953 737,1
О сновное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильны х дорог  
общ его пользования, находящ ихся в государственной собственности  
И ркутской области»

6310100000 2 538 282,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6310129999 2 538 282,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6310129999 200 2 538 282,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310129999 200 0409 2 538 282,4

О сновное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальны й ремонт автомобильны х дорог общ его пользования, 
находящ ихся в государственной собственности И ркутской области»

6310200000 4 206 578,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6310229999 1 806 678,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6310229999 200 542 992,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 200 0409 542 992,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6310229999 400 1 263 686,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310229999 400 0409 1 263 686,0
Ф инансовое обеспечение мероприятий по экономическом у и 
социальном у развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года

6310252140 1 538 700,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6310252140 400 1 538 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310252140 400 0409 1 538 700,0
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Софинансирование расходов на финансовое обеспечение  
мероприятий по экономическом у и социальном у развитию Дальнего  
Востока и Байкальского региона на период до 2018 года

63102R2140 861 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 63102R2140 400 861 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63102R2140 400 0409 861 200,0
О сновное мероприятие «Соверш енствование системы  управления  
дорож ны м хозяйством И ркутской области» 6310300000 50 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6310329999 50 000,0

Закупка.товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6310329999 200 50 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310329999 200 0409 50 000,0

О сновное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальны й ремонт, содержание автомобильны х дорог общего 
пользования местного значения, предусматривающ ие  
софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»

6310400000 158 876,6

Субсидии на софинансирование расходны х обязательств  
муниципальны х образований по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильны х дорог общ его пользования  
местного значения

6310472450 158 876,6

Межбюджетные трансферты 6310472450 500 158 876,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6310472450 500 0409 158 876,6
П одпрограмма «Развитие административного центра Иркутской  
области» на 2015 - 2018 годы

6320000000 160 372,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальны й ремонт, ремонт автомобильны х дорог общ его 
пользования местного значения административного центра 
И ркутской области»

6320100000 160 372,1

Субсидии на софинансирование расходны х обязательств  
муниципальны х образований на строительство, реконструкцию  
автомобильны х дорог общ его пользования местного значения  
административного центра И ркутской области

6320172460 160 372,1

Межбюджетные трансферты 6320172460 500 160 372,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6320172460 500 0409 160 372,1
Государственная программа И ркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы

6400000000 2 803 934,8

П одпрограмма «С тим улирование жилищ ного строительства в 
И ркутской области» на 2014 - 2020 годы

6430000000 16 104,2

О сновное мероприятие «Создание условий для развития массового 
строительства жилья экономического класса в И ркутской области»

6430300000 5 000,0

Субсидии местным бю джетам на реализацию мероприятий по 
строительству автомобильны х дорог общ его пользования до 
земельны х участков под многоквартирную  застройку жильем  
экономического класса и строительство (реконструкцию) 
автомобильны х дорог общ его пользования в новых микрорайонах  
многоквартирной застройки жильем экономического класса

6430372650 5 000,0

Межбюджетные трансферты 6430372650 500 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6430372650 500 0409 5 000,0
О сновное мероприятие «О беспечение ж илы ми помещ ениями  
отдельны х категории гравдан »

6430800000 11 104,2

О беспечение жильем граждан, уволенны х с военной службы  
(службы ), и приравненны х к ним лиц

6430854850 11 104,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6430854850 300 11 104,2
Социальное обеспечение населения 6430854850 300 1003 11 104,2
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П одпрограмма «П ереселение граждан из ветхого и аварийного  
жилищ ного фонда И ркутской области» на 2014 - 2020 годы 6440000000 105 002,0

Основное мероприятие «О беспечение жильем граждан, 
проживаю щ их в дом ах, признанны х непригодными для постоянного 
проживания»

6440100000 105 002,0

Субсидии местны м бю джетам на обеспечение жильем граждан, 
проживаю щ их в дом ах, признанны х непригодными для постоянного 
проживания

6440172480 105 002,0

Межбюджетные трансферты 6440172480 500 105 002,0
Жилищное хозяйство 6440172480 500 0501 105 002,0

П одпрограмма «П ереселение граждан, проживающих на территории  
И ркутской области, из аварийного жилищ ного фонда, признанного  
непригодны м для проживания» на 2014 - 2017 годы

6450000000 1 697 470,3

Основное мероприятие «О беспечение переселения граяедан, 
проживающ их на территории И ркутской области, из аварийны х  
многоквартирны х дом ов, признанны х непригодными для  
проживания»

6450100000 1 697 470,3

Субсидии местны м бю джетам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищ ного фонда, в том  числе 
переселению граждан из аварийного жилищ ного фонда с учетом  
необходимости развития малоэтажного жилищ ного строительства

6450109602 1 697 470,3

Межбюджетные трансферты 6450109602 500 1 697 470,3
Жилищное хозяйство 6450109602 500 0501 1 697 470,3

П одпрограмма «П ереселение граждан из жилы х помещ ений, 
расположенны х в зоне БАМ , признанны х непригодными для 
проживания, и (или) ж илы х помещ ений с высоким уровнем износа  
(более 70 %) на территории И ркутской области» на 2014 - 2020 годы

6460000000 90 861,5

О сновное мероприятие «О беспечение ж ильем граждан, 
проживаю щ их в ж илы х помещ ениях, признанных непригодными  
для проживания, расположенны х в зоне БАМ а»

6460100000 90 861,5

Субсидии местным бю джетам на обеспечение жильем граждан, 
проживаю щ их в жилы х помещ ениях, признанных непригодными  
для проживания, расположенны х в зоне БАМ а

64601R0231 90 861,5

Межбюджетные трансферты 64601R0231 500 90 861,5
Жилищное хозяйство 64601R0231 500 0501 90 861,5
П одпрограмма «М олоды м семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020  
годы 6470000000 39 180,7

О сновное мероприятие «У лучш ение жилищ ны х условий молодых 
семей»

6470100000 39 180,7

Субсидии местны м бю джетам на мероприятия по обеспечению  
жильем молоды х семей в рамках реализации подпрограммы  
«О беспечение жильем м олоды х семей» федеральной целевой  
программы  «Ж илищ е» на 2015 - 2020 годы

64701R0201 39 180,7

Межбюджетные трансферты 64701R0201 500 39 180,7
Социальное обеспечение населения 64701R0201 500 1003 39 180,7
П одпрограмма «О беспечение жилы ми помещ ениями детей-сирот, 
детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей» на 2014 - 2018  
годы

64Г0000000 855 316,1

О сновное мероприятие «Ф ормирование-специализированного  
жилищ ного фонда И ркутской области в рамках полномочий  
министерства имущ ественны х отнош ений И ркутской области»

64Г0100000 672 244,4

П редоставление жилы х помещ ений детям-сиротам и детям, 
оставш имся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам  найма специализированны х жилы х помещений

64Г0150820 370 592,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

64Г 0150820 400 370 592,4

Жилищное хозяйство 64Г0150820 400 0501 370 592,4
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Софинансирование расходов на предоставление ж илы х помещ ений  
детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителей, лицам  
из их числа по договорам найма специализированны х жилых 
помещ ений

64Г0Ш 0820 301 652,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 64R)1R0820 400 301 652,0

Жилищное хозяйство 64Г01Ш)820 400 0501 301 652,0
Основное мероприятие «У чет детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся  
без попечения родителей, которы е подлежат обеспечению жилыми  
помещ ениями»

64Г0200000 183 071,7

И ны е межбюджетны е трансферты  на исполнение судебны х актов по 
обеспечению жилы ми помещ ениями детей-сирот и детей, оставш ихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, вы несенных в соответствии с 
Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года №  5 0 -0 3  «О  
дополнительны х гарантиях прав детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, на ж илое помещ ение в Иркутской области» и 
Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года №  5 2 -0 3  «О  
наделении органов местного самоуправления областны ми  
государственны ми полномочиям и по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, жилыми  
помещ ениями по договорам  социального найма в И ркутской  
области»

64Г0274020 183 071,7

Межбюджетные трансферты 64Г0274020 500 183 071,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 64Г0274020 500 1403 183 071,7
Государственная программа И ркутской области «О храна 
окружающ ей среды » на 2014-2018 годы

6500000000 1 137 697,0

П одпрограмма «С охранение биоразнообразия и развитие ООП Т» на 
2014 - 2018 годы

6510000000 28,0

О сновное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемы х  
природны х территорий регионального значения И ркутской области  
и обеспечение рационального использования объектов животного  
мира, отнесенны х к объектам охоты »

6510100000 28,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  Иркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6510129999 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6510129999 200 28,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6510129999 200 0605 28,0
П одпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в 
И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

6530000000 46 171,7

О сновное мероприятие «Защ ита от негативного воздействия вод 
населения и объектов эконом ики»

6530100000 9 000,0

Субсидии на мероприятия по защ ите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

6530172290 9 000,0

Межбюджетные трансферты 6530172290 500 9 000,0
Водное хозяйство 6530172290 500 0406 9 000,0

О сновное мероприятие «П овы ш ение эксплуатационной надежности  
гидротехнических сооружений, в том  числе бесхозяйны х, путем их 
приведения к безопасному техническом у состоянию»

6530200000 1 583,8

Субсидии на повы ш ение эксплуатационной надежности  
гидротехнических сооружений, в том  числе бесхозяйны х, путем их 
приведения к безопасному техническом у состоянию

6530272300 1 583,8

Межбюджетные трансферты 6530272300 500 1 583,8
Водное хозяйство 6530272300 500 0406 1 583,8
Основное мероприятие «О сущ ествление отдельны х п о л н о м о ч и й  в  

области водны х отнош ений»
6530400000 35 587,9



57

Н аименование КЦСР КВР РзПР Сумма

О сущ ествление отдельны х полномочий в области водны х отнош ений 6530451280 35 587,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6530451280 200 35 587,9

Водное хозяйство 6530451280 200 0406 35 587,9
П одпрограмма «О храна, защ ита и воспроизводство лесов Иркутской  
области» на 2014 - 2018 годы 6540000000 332 820,4

О сновное мероприятие «К омплекс мероприятий по охране, защ ите и 
воспроизводству лесов И ркутской области» 6540100000 332 820,4

О сущ ествление переданны х органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии со статьей 82 
Л есного кодекса Российской Ф едерации отдельны х полномочий  
Российской Ф едерации в области лесны х отнош ений

6540120260 86 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6540120260 600 86 000,0

Лесное хозяйство 6540120260 600 0407 86 000,0

О сущ ествление отдельны х полномочий в области лесны х отнош ений 6540151290 210 737,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6540151290 600 210 737,8

Лесное хозяйство 6540151290 600 0407 210 737,8
П риобретение специализированной лесопож арной техники и 
оборудования

6540151310 36 082,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6540151310 600 36 082,6

Лесное хозяйство 6540151310 600 0407 36 082,6
П одпрограмма «Защ ита окружающ ей среды в И ркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

6550000000 2 392,0

О сновное мероприятие «П овы ш ение полноты , оперативности и 
достоверности информации о состоянии окружающ ей среды »

6550100000 2 392,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
програм мы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6550129999 2 392,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6550129999 200 2 392,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6550129999 200 0605 2 392,0
П одпрограмма «Государственное управление в сфере охраны  
окружающ ей среды » на 2014 - 2018 годы

6560000000 115 012,7

О сновное мероприятие «Государственное управление в сфере 
охраны  и использования природны х ресурсов»

6560100000 37 659,9

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

6560120110 36 143,8

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

6560120110 100 36 143,8

Общеэкономические вопросы 6560120110 100 0401 36 143,8
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

6560120190 1 516,1

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

6560120190 100 656,0

Общеэкономические вопросы 6560120190 100 0401 656,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560120190 200 860,1

Общеэкономические вопросы 6560120190 200 0401 860,1
Основное мероприятие «Региональны й государственный  
экологический надзор на территории И ркутской области»

6560200000 21 145,1
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Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов 6560220110 19 139,0

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

6560220110 100 19 139,0

Общеэкономические вопросы 6560220110 100 0401 19 139,0
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

6560220190 2 006,1

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

6560220190 100 471,0

Общеэкономические вопросы 6560220190 100 0401 471,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6560220190 200 1 533,1

Общеэкономические вопросы 6560220190 200 0401 1 533,1
Иные бюджетные ассигнования 6560220190 800 2,0
Общеэкономические вопросы 6560220190 800 0401 2,0

Основное мероприятие «О храна и использование ж ивотного мира» 6560300000 56 207,7

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

6560320110 13 012,6

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

6560320110 100 13 012,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320110 100 0603 13 012,6

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

6560320190 3 245,9

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

6560320190 100 255,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320190 100 0603 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560320190 200 2 890,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320190 200 0603 2 890,9

Иные бюджетные ассигнования 6560320190 800 100,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320190 800 0603 100,0

О сущ ествление переданны х органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Ф едерального закона от 24 июля 2009 года №  209-Ф З «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельны е законодательны е акты  Российской Ф едерации»  
полномочий Российской Ф едерации в области охраны н 
использования охотничьих ресурсов по федеральному  
государственному охотничьему надзору, выдаче разреш ений на 
добы чу охотничьих ресурсов и заключению  охотхозяйственны х  
соглаш ений за счет средств областного бюджета

6560320230 11 895,8

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

6560320230 100 10 765,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320230 100 0603 10 765,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560320230 200 892,0
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320230 200 0603 892,0

Иные бюджетные ассигнования 6560320230 800 238,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560320230 800 0603 238,0

О сущ ествление переданны х органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с частью первой  
статьи 6 Ф едерального закона от  24 апреля 1995 года №  52-Ф З «О  
ж ивотном мире» полномочий Российской Ф едерации в области  
охраны  и использования объектов животного мира (за исключением  
охотничьих ресурсов и водны х биологических ресурсов)

6560359200 175,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560359200 200 175,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560359200 200 0603 175,7

О сущ ествление переданны х органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с частью 1 статьи  
33 Ф едерального закона от 24 июля 2009 года №  209-Ф З «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельны е законодательны е акты Российской Ф едерации»  
полномочий Российской Ф едерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

6560359700 27 877,7

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

6560359700 100 21 850,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560359700 100 0603 21 850,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6560359700 200 5 999,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560359700 200 0603 5 999,9

Иные бюджетные ассигнования 6560359700 800 27,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6560359700 800 0603 27,0

П одпрограмма «Государственное управление в сфере лесного 
хозяйства И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

6570000000 641 272,2

О сновное мероприятие «П овы ш ение эффективного государственного  
управления в сфере лесного хозяйства»

6570100000 641 272,2

О сущ ествление переданны х органам государственной власти  
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с частью  1 статьи  
83 Л есного кодекса Российской Ф едерации отдельны х полномочий  
Российской Ф едерации в области лесны х отнош ений

6570120240 75 952,3

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

6570120240 100 75 952,3

Лесное хозяйство 6570120240 ■ 100 0407 75 952,3

О сущ ествление отдельны х полномочий в области лесны х отнош ений 6570151290 565 319,9

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

6570151290 100 484 036,5

Лесное хозяйство 6570151290 100 0407 484 036,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6570151290 200 80 463,4

Лесное хозяйство 6570151290 200 0407 80 463,4
Иные бюджетные ассигнования 6570151290 800 820,0
Лесное хозяйство 6570151290 800 0407 820,0
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Государственная программа И ркутской области «Обеспечение 
комплексны х мер противодействия чрезвы чайны м ситуациям  
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасны й город» на 2014- 
2018 годы

6600000000 987 425,5

П одпрограмма «О беспечение реализации полномочий  
П равительства И ркутской области по защ ите населения и 
территорий от чрезвы чайны х ситуаций, гражданской обороне» на 
2014 - 2018 годы

6610000000 99 450,2

Ведомственная целевая програм ма «О беспечение реализации  
полномочий П равительства И ркутской области по защ ите населения 
и территорий от чрезвы чайны х ситуаций, гражданской обороне» на 
2 0 1 4 -2 0 1 8  годы

6610100000 99 450,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6610129999 99 450,2

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

6610129999 100 83 390,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6610129999 100 0309 83 390,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6610129999 200 14 430,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6610129999 200 0309 14 430,9

Иные бюджетные ассигнования 6610129999 800 1 629,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6610129999 800 ■ 0309 1 629,0

П одпрограмма «О казание помощ и и спасение лю дей в условиях  
чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера» на 
2014 - 2018 годы

6620000000 87 756,4

Ведомственная целевая программа «О казание помощи и спасение 
лю дей в условиях чрезвы чайны х ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2014 - 2018 годы

6620100000 87 756,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

6620129999 87 756,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6620129999 600 87 756,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

6620129999 600 0309 87 756,4

П одпрограмма «О рганизация и осущ ествление туш ения пожаров, 
профилактики пожаров на территории И ркутской области» на 2014 - 
2018 годы

6630000000 648 053,2

Ведомственная целевая программа «О рганизация и осущ ествление  
туш ения пожаров, профилактики пожаров на территории И ркутской  
области» на 2014 -2 0 1 8  годы

6630100000 648 053,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е нспрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6630129999 648 053,2

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

6630129999 100 569 552,2

Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 100 0310 569 552,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6630129999 200 75 569,0
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Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 200 0310 75 569,0
Иные бюджетные ассигнования 6630129999 800 2 932,0
Обеспечение пожарной безопасности 6630129999 800 0310 2 932,0
П одпрограмма «О беспечение государственного надзора за 
техническим состоянием самоходны х маш ин и других видов техники  
И ркутской области» на 2014 - 2018 годы

6640000000 42 489,7

О сновное мероприятие «О сущ ествление функции органа  
государственной власти в сфере государственного надзора за 
техническим состоянием самоходны х маш ин и других видов техники  
И ркутской области»

6640100000 42 489,7

Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов

6640120110 36 104,2

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

6640120110 100 36 104,2

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120110 100 0405 36 104,2
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

6640120190 6 385,5

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

6640120190 100 49,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 100 0405 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6640120190 200 6 307,5

Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 200 0405 6 307,5
Иные бюджетные ассигнования 6640120190 800 29,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6640120190 800 0405 29,0
П одпрограмма «С оздание системы обеспечения вызова экстренны х  
оперативны х служб на территории Иркутской области по единому  
номеру «112» на 2014 - 2018 годы

6650000000 11 852,9

О сновное мероприятие «С оздание системы обеспечения вызова 
экстренны х оперативны х служб на территории И ркутской области  
по единому номеру «112»

6650100000 11 852,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

6650129999 11 852,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6650129999 200 11 852,9

Связь и информатика 6650129999 200 0410 11 852,9
П одпрограмма «П ожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 6680000000 60 323,1
О сновное мероприятие «Ф ормирование организационной и научно- 
методической базы по вопросам пожарной безопасности в 
учреждениях, подведомственны х министерству культуры  и архивов  
И ркутской области»

6680100000 45,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

6680129999 45,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6680129999 600 45,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6680129999 600 0804 45,8
О сновное мероприятие «Ф ормирование организационной и научно- 
методической базы по вопросам пожарной безопасности в 
организациях, подведомственны х министерству образования  
И ркутской области»

6680200000 170,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6680229999 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6680229999 200 84,8

Другие вопросы в области образования 6680229999 200 0709 84,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6680229999 600 85,2

Другие вопросы в области образования 6680229999 600 0709 85,2

Основное мероприятие «Ф орм ирование организационной и научно- 
методической базы по вопросам пожарной безопасности в 
учреждениях, подведомственны х министерству социального 
развития, опеки и попечительства И ркутской области»

6680300000 135,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6680329999 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6680329999 200 135,0

Другие вопросы в области социальной политики 6680329999 200 1006 135,0
Основное мероприятие «О беспечение противопожарны м  
оборудованием областны х государственны х учреждений, 
подведомственны х министерству культуры  и архивов Иркутской  
области»

6680500000 1 729,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6680529999 1 729,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6680529999 600 1 729,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6680529999 600 0804 1 729,5
О сновное мероприятие «О беспечение противопожарны м  
оборудованием областны х государственны х организаций, 
подведомственны х министерству здравоохранения Иркутской  
области»

6680600000 5 900,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6680629999 5 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6680629999 200 1 841,4

Другие вопросы в области здравоохранения 6680629999 200 0909 1 841,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6680629999 600 4 058,6

Другие вопросы в области здравоохранения 6680629999 600 0909 4 058,6

Основное мероприятие «О беспечение противопожарны м  
оборудованием государственны х организаций, подведомственных 
министерству образования И ркутской области»

6680700000 4 200,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6680729999 4 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6680729999 200 1 288,0

Другие вопросы в области образования 6680729999 200 0709 1 288,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6680729999 600 2 912,0

Другие вопросы в области образования 6680729999 600 0709 2 912,0
Основное мероприятие «О беспечение противопожарны м  
оборудованием областны х государственны х учреждений, 
подведомственны х министерству социального развития, опеки и 
попечительства И ркутской области»

6680800000 7 402,3

Реализация направлении расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

6680829999 7 402,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6680829999 200 3 407,0

Другие вопросы в области социальной политики 6680829999 200 1006 3 407,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6680829999 600 3 995,3

Другие вопросы в области социальной политики 6680829999 600 1006 3 995,3
О сновное мероприятие «О беспечение противопожарны м  
оборудованием областны х государственны х учреждений, 
подведомственны х министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике И ркутской области»

6680900000 280,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

6680929999 280,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6680929999 200 215,6

Молодежная политика и оздоровление детей 6680929999 200 0707 187,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6680929999 200 1105 28,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6680929999 . 600 65,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6680929999 600 1105 65,2
Основное мероприятие «О беспечение противопожарным  
оборудованием областны х государственны х учреждений, 
подведомственны х министерству имущ ественны х отнош ений  
И ркутской области»

6681000000 40,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6681029999 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681029999 200 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 6681029999 200 0310 40,0

О сновное мероприятие «П рофилактика пожаров на ранней стадии  
развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, 
подведомственны х министерству образования И ркутской области»

6681100000 2 970,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6681129999 2 970,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681129999 200 1 200,0

Другие вопросы в области образования 6681129999 200 0709 1 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6681129999 600 1 770,8

Другие вопросы в области образования 6681129999 600 0709 1 770,8
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О сновное мероприятие «П рофилактика пожаров на ранней стадии  
развития и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, 
подведомственны х министерству здравоохранения Иркутской  
области»

6681200000 1 624,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6681229999 1 624,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6681229999 200 624,9

Другие вопросы в области здравоохранения 6681229999 200 0909 624,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6681229999 600 1 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 6681229999 600 0909 1 000,0

О сновное мероприятие «П рофилактика пожаров на ранней стадии 
развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, 
подведомственны х министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике И ркутской области»

6681300000 586,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  Иркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6681329999 586,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681329999 200 99,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6681329999 200 1105 99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6681329999 , 600 487,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6681329999 600 1105 487,0
О сновное мероприятие «П роф илактика пожаров на ранней стадии  
развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, 
подведомственны х министерству социального развитии, опеки и 
попечительства И ркутской области»

6681400000 1 100,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6681429999 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681429999 200 1 050,0

Другие вопросы в области социальной политики 6681429999 200 1006 1 050,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6681429999 600 50,0

Другие вопросы в области социальной политики 6681429999 600 1006 50,0
О сновное мероприятие «П роф илактика пожаров на ранней стадии  
развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, 
подведомственны х министерству культуры  и архивов Иркутской  
области»

6681500000 9 451,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6681529999 9 451,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6681529999 600 9 451,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6681529999 600 0804 9 451,8

О сновное мероприятие «У крепление материально-технической базы  
подразделений противопожарной службы И ркутской области»

6681700000 24 016,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

6681729999 24 016,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681729999 200 24 016,0

Обеспечение пожарной безопасности 6681729999 200 0310 24 016,0
О сновное мероприятие «Ф ормирование организационной и научно- 
методической базы  по вопросам пожарной безопасности в 
учреждениях, подведомственны х архивному агентству Иркутской  
области»

6681900000 21,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6681929999 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6681929999 200 21,1

Другие общегосударственные вопросы 6681929999 200 0113 21,1
О сновное мероприятие «О беспечение противопожарны м  
оборудованием областны х государственны х учреждений, 
подведомственны х архивному агентству И ркутской области»

6682100000 220,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6682129999 220,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6682129999 200 220,5

Другие общегосударственные вопросы 6682129999 200 0113 220,5

О сновное мероприятие «П рофилактика пожаров на ранней стадии  
развития и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, 
подведомственны х архивному агентству И ркутской области

6682200000 428,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6682229999 428,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6682229999 200 428,0

Другие общегосударственные вопросы 6682229999 200 0113 428,0
П одпрограмма «П рофилактика преступлений и иных 
правонаруш ений в И ркутской области» на 2016-2018 годы

6690000000 37 500,0

О сновное мероприятие «Развитие системы  видеонаблюдения  
аппаратно-программного комплекса «Безопасны й город»

6690100000 29 800,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также нспрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6690129999 29 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6690129999 200 29 800,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6690129999 200 0314 29 800,0

О сновное мероприятие «Содействие в создании условий для  
эффективного функционирования подразделений полиции Главного  
управления М ВД России по И ркутской области, обеспечивающ их  
охрану общ ественного порядка на территории И ркутской области, в 
том числе приобретение необходимого оснащ ения»

6690200000 6 000,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6690229999 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6690229999 200 6 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 6690229999 200 0314 6 000,0

О сновное мероприятие «П ривлечение общ ественности к 
осущ ествлению  мероприятий по профилактике преступлений и иных 
правонаруш ений»

6690300000 1 700,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6690329999 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6690329999 200 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6690329999 200 0314 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6690329999 300 1 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

6690329999 300 0314 1 500,0

Государственная програм ма И ркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование ры нков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

6800000000 3 104 261,4

П одпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
ры нков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
И ркутской области» на 2014 - 2020 годы

6810000000 1 331 338,8

О сновное мероприятие «О казание содействия развитию подотрасли  
растениеводства»

6810100000 683 660,6

Оказание содействия развитию  подотрасли растениеводства 6810128000 13 370,0
Иные бюджетные ассигнования 6810128000 800 13 370,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810128000 800 0405 13 370,0
Возмещ ение части затрат на приобретение элитны х семян 6810150310 6 816,9
Иные бюджетные ассигнования 6810150310 800 6 816,9
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150310 800 0405. 6 816,9
Возмещ ение части затрат на закладку и уход за многолетними  
плодовы ми и ягодны ми насаждениями

6810150340 1 274,5

Иные бюджетные ассигнования 6810150340 800 1 274,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150340 800 0405 1 274,5

Возмещ ение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера и приравненны е к ним местности

6810150360 5 733,4

Иные бюджетные ассигнования 6810150360 800 5 733,4
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150360 800 0405 5 733,4
П роизводство продукции растениеводства на низкопродуктивной  
паш не в районах К райнего Севера и приравненны х к ним 
местностях

6810150370 124 194,5

Иные бюджетные ассигнования 6810150370 800 124 194,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150370 800 0405 124 194,5
Возмещ ение части затрат сельскохозяйственны х  
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области  
растениеводства

6810150400 36 045,1

Иные бюджетные ассигнования 6810150400 800 36 045,1
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150400 800 0405 36 045,1
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственны м  
товаропроизводителям в области растениеводства

6810150410 166 325,2

Иные бюджетные ассигнования 6810150410 800 166 325,2
Сельское хозяйство и рыболовство 6810150410 800 0405 166 325,2
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Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным  
товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощ ей откры того грунта

6810154390 3 457,7

Иные бюджетные ассигнования 6810154390 800 3 457,7
Сельское хозяйство и рыболовство 6810154390 800 0405 3 457,7
Софинансирование расходов на возмещ ение части затрат на 
приобретение элитны х семян 68101R0310 72 760,0

Иные бюджетные ассигнования 6 8 101R0310 800 72 760,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0310 800 0405 72 760,0
Софинансирование расходов на возмещ ение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовы ми и ягодными  
насаждениями

68101R0340 307,8

Иные бюджетные ассигнования 68101R0340 800 307,8
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0340 800 0405 307,8
Софинансирование расходов на возмещ ение части затрат на 
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 
приравненны е к ним местности

68101R0360 2 481,4

Иные бюджетные ассигнования 68101R0360 800 2 481,4
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0360 800 0405 2 481,4
Софинансирование расходов на производство продукции  
растениеводства на низкопродуктивной паш не в районах Крайнего 
Севера и приравненны х к ним местностях

68101R0370 51 894,1

Иные бюджетные ассигнования 68 1 0 1R0370 800 51 894,1
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0370 800 0405 51 894,1
Софинансирование расходов на возмещ ение части процентной  
ставки по краткосрочны м кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции  
растениеводства

68101R0380 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0380 800 20 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0380 800 0405 20 000,0

Софинансирование расходов на возмещ ение части процентной  
ставки по инвестиционны м кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры  и 
логистического обеспечения ры нков продукции растениеводства

68101R0390 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 681 0 1R0390 800 12 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0390 800 0405 12 000,0

Софинансирование расходов на возмещ ение части затрат  
сельскохозяйственны х товаропроизводителей на уплату страховой  
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного  
страхования в области растениеводства

68101R0400 34 800,0

Иные бюджетные ассигнования 68101R0400 800 34 800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0400 800 0405 34 800,0
Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки  
сельскохозяйственны м товаропроизводителям в области  
растениеводства

68101R0410 130 700,0

Иные бюджетные ассигнования 6 8 101R0410 800 130 700,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R0410 800 0405 130 700,0

Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки  
сельскохозяйственны м товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощ ей откры того грунта

68101R4390 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 68 1 0 1R4390 800 1 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68101R4390 800 0405 1 500,0
О сновное мероприятие «О казание содействия развитию подотрасли  
животноводства»

6810200000 253 769,1

Оказание содействия развитию  подотрасли ж ивотноводства 6810228010 24 000,0
Иные бюджетные ассигнования 6810228010 800 24 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810228010 800 0405 24 000,0

П оддержка племенного ж ивотноводства 6810250420 3 374,6
Иные бюджетные ассигнования 6810250420 800 3 374,6
Сельское хозяйство и рыболовство 6810250420 800 0405 3 374,6
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Возмещ ение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную  переработку молока

6810250430 123 445,0

Иные бюджетные ассигнования 6810250430 800 123 445,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810250430 800 0405 123 445,0
Возмещ ение части затрат сельскохозяйственны х  
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области  
ж ивотноводства

6810250490 4 905,4

Иные бюджетные ассигнования 6810250490 800 4 905,4
Сельское хозяйство и рыболовство 6810250490 800 0405 4 905,4
П оддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 6810250500 1 521,1

Иные бюджетные ассигнования 6810250500 800 1 521,1
Сельское хозяйство и рыболовство 6810250500 800 0405 1 521,1
Софинансирование расходов на поддержку племенного 
животноводства

68102R0420 2 830,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0420 800 2 830,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0420 800 0405 2 830,0
Софинансирование расходов на возмещ ение части затрат на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную  
переработку молока

68102R0430 36 693,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0430 800 36 693,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0430 800 0405 36 693,0
Софинансирование расходов на возмещ ение части процентной  
ставки по краткосрочны м кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции  
ж ивотноводства

68102R0470 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0470 800 20 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0470 800 0405 20 000,0

Софинансирование расходов на возмещ ение части процентной  
ставки по инвестиционны м кредитам (займам) на развитие  
ж ивотноводства, переработки и развития инфраструктуры  и 
логистического обеспечения ры нков продукции ж ивотноводства

68102R0480 25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0480 800 25 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0480 800 0405 25 000,0

Софинансирование расходов на возмещ ение части затрат  
сельскохозяйственны х товаропроизводителей на уплату страховой  
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного  
страхования в области животноводства

68102R0490 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0490 800 2 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0490 800 0405 2 000,0
Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления

68102R0500 9 700,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0500 800 9 700,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0500 800 0405 9 700,0
Софинансирование расходов на возмещ ение части процентной  
ставки по инвестиционны м кредитам на строительство и 
реконструкцию  объектов мясного скотоводства

68102R0520 300,0

Иные бюджетные ассигнования 68102R0520 800 300,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68102R0520 800 0405 300,0

О сновное мероприятие «С оздание условий для развития малых форм  
хозяйствования и повы ш ения их финансовой устойчивости»

6810300000 180 490,3

Создание условий для развития малы х форм хозяйствования и 
повы ш ения их финансовой устойчивости

6810328020 157 990,3

Иные бюджетные ассигнования 6810328020 800 157 990,3
Сельское хозяйство и рыболовство 6810328020 800 0405 157 990,3
Софинансирование расходов на возмещ ение части процентной  
ставки по долгосрочны м , среднесрочны м и краткосрочным  
кредитам, взятым малы ми формами хозяйствования

68103R0550 19 500,0

Иные бюджетные ассигнования 68103R0550 800 19 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68103R0550 800 0405 19 500,0
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Софинансирование расходов на возмещ ение части затрат  
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальны х  
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых  
ими земельны х участков из земель сельскохозяйственного  
назначения

68103R0560 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68103R0560 800 3 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68103R0560 800 0405 3 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства» 6810400000 172 639,3

Создание условий для технической и технологической модернизации  
сельского хозяйства 6810428030 172 639,3

Иные бюджетные ассигнования 6810428030 800 172 639,3
Сельское хозяйство и рыболовство 6810428030 800 0405 172 639,3
Основное мероприятие «С оздание условий для привлечения и 
закрепления молоды х специалистов в агропромы ш ленном  
комплексе»

6810500000 6 300,0

Создание условий для привлечения и закрепления молоды х 
специалистов в агропром ы ш ленном комплексе

6810528040 6 300,0

Иные бюджетные ассигнования 6810528040 800 6 300,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810528040 800 0405 6 300,0
О сновное мероприятие «С оздание условий для научного н 
информационного обеспечения развития сельскохозяйственного  
производства» ■

6810600000 13 400,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства

6810628050 13 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6810628050 200 7 580,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 200 0405 7 580,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6810628050 300 3 620,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 300 0405 3 620,0
Иные бюджетные ассигнования 6810628050 800 2 200,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6810628050 800 0405 2 200,0
О сновное мероприятие «О казание содействия развитию переработки  
и реализации сельскохозяйственной продукции»

6810700000 4 000,0

Софинансирование расходов на возмещ ение части процентной  
ставки по краткосрочны м кредитам (займам) на переработку  
продукции растениеводства и ж ивотноводства

68107R4500 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68107R4500 800 4 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68107R4500 800 0405 4 000,0
О сновное мероприятие «П овы ш ение финансовой устойчивости  
сельхозтоваропроизводителей»

6810800000 17 079,5

Возмещ ение части процентной ставки по кредитам по которым  
заключены  соглаш ения с продлением срока действия или мировые 
соглаш ения

6810828240 17 079,5

Иные бюджетные ассигнования 6810828240 800 17 079,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6810828240 800 0405 17 079,5
П одпрограмма «Развитие овощ еводства в закры том грунте в 
И ркутской области» на 2014-2020 годы

6830000000 85 300,0

О сновное мероприятие «С оздание технологических условий и 
снижение производственны х затрат при производстве овощей  
закры того грунта»

6830100000 85 300,0

Создание технологических условий и снижение производственны х  
затрат при производстве овощ ей закры того грунта

6830128070 85 300,0

Иные бюджетные ассигнования 6830128070 800 85 300,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6830128070 800 0405 85 300,0
П одпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской  
области» на 2014-2020 годы

6850000000 234 091,5

О сновное мероприятие «Создание технологических условий и 
снижение производственны х затрат при производстве молока»

6850100000 234 091,5

Создание технологических условии и снижение производственных  
затрат при производстве молока

6850128090 115 000,0

Иные бюджетные ассигнования 6850128090 800 115 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6850128090 800 0405 115 000,0
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П оддержка племенного крупного рогатого скота молочного 
направления

6850154460 43 376,5

Иные бюджетные ассигнования 6850154460 800 43 376,5
Сельское хозяйство и рыболовство 6850154460 800 0405 43 376,5
Софинансирование расходов на возмещ ение части процентной  
ставки по краткосрочны м кредитам (займам) на развитие молочного  
скотоводства

68501R4430 100,0

Иные бюджетные ассигнования 68501R4430 800 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68501R4430 800 0405 100,0

Софинансирование расходов на возмещ ение части процентной  
ставки по инвестиционны м кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию  объектов для молочного скотоводства

68501R4440 27 422,0

Иные бюджетные ассигнования 68501R4440 800 27 422,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68501R4440 800 0405 27 422,0
Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного 
рогатого скота молочного направления

68501R4460 48 193,0

Иные бюджетные ассигнования 68501R4460 800 48 193,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68501R4460 800 0405 48 193,0
П одпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской  
области» на 2014-2020 годы

6860000000 111 900,0

О сновное мероприятие «Создание технологических условий и 
снижение производственны х затрат при производстве мяса»

6860100000 111 900,0

Создание технологических условии и снижение производственны х  
затрат при производстве мяса

6860128100 111 900,0

Иные бюджетные ассигнования 6860128100 800 111 900,0
Сельское хозяйство и рыболовство 6860128100 800 0405 111 900,0
П одпрограмма «П оддержка начинающ их фермеров в Иркутской  
области» на 2014-2020 годы

6870000000 26 128,0

О сновное мероприятие «С оздание условий для увеличения 
количества крестьянских (фермерских) хозяйств»

6870100000 26 128,0

Софинансирование расходов на поддержку начинающ их фермеров 68701R0530 26 128,0

Иные бюджетные ассигнования 68701R0530 800 26 128,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68701R0530 800 0405 26 128,0
П одпрограмма «Развитие семейны х ж ивотноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в И ркутской области» на 2014 -  
2020 годы

6880000000 18 400,0

Основное мероприятие «С оздание условий для увеличения  
количества семейны х ж ивотноводческих ферм»

6880100000 18 400,0

Софинансирование расходов на развитие семейных 
животноводческих ферм

68801R0540 18 400,0

Иные бюджетные ассигнования 68801R0540 800 18 400,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68801R0540 800 0405 18 400,0

П одпрограмма «П оддержка традиционны х отраслей хозяйствования  
коренны х малочисленны х народов в Иркутской области: 
оленеводства, охоты  и ры боловства» на 2014 -  2020 годы

6890000000 4 500,0

Основное мероприятие «О казание содействия сохранению и 
развитию традиционны х отраслей хозяйствования коренных 
малочисленны х народов: оленеводства, охоты и ры боловства»

6890100000 4 500,0

Оказание содействия сохранению  и развитию традиционны х  
отраслей хозяйствования коренны х малочисленны х народов: 
оленеводства, охоты  и ры боловства

6890128130 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6890128130 600 4 500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 6890128130 600 0405 4 500,0
П одпрограмма «У стойчивое развитие сельских территорий  
И ркутской области на 2014-2020 годы»

68Б0000000 750 357,2

Основное мероприятие «С оздание системы обеспечения жильем  
проживаю щ их и ж елаю щ их проживать в сельской местности и 
закрепление в сельской местности молоды х семей и молодых 
специалистов»

68Б0100000 95 163,6
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  
федеральной целевой программы  «У стойчивое развитие сельских  
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б 0Ш 0180 61 856,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68B01R0180 300 61 856,4
Социальное обеспечение населения 68B01R0180 300 1003 61 856,4
Субсидии на софинансирование расходны х обязательств  
муниципальны х образований по строительству (приобретению ) 
ж илья, предоставляемого молоды м семьям и молоды м специалистам  
по договору найма ж илого помещ ения в рамках реализации  
мероприятий федеральной целевой программы  «У стойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»

68Б 0Ш 0187 33 307,2

Межбюджетные трансферты 68B01R0187 500 33 307,2
Жилищное хозяйство 68B01R0187 500 0501 33 307,2

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного  
обустройства площ адок под компактную  жилищ ную  застройку»

68Б0200000 14 250,0

Субсидии местны м бю джетам на реализацию проектов комплексного 
обустройства площ адок под компактную  ж илищ ную  застройку в 
рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы  
«У стойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года»

68B02R0186 14 250,0

Межбюджетные трансферты 68B02R0186 500 14 250,0
Жилищное хозяйство 68B02R0186 500 0501 14 250,0
О сновное мероприятие «Грантовая поддержка местны х инициатив  
граждан, прож иваю щ их в сельской местности»

68Б0300000 3 000,0

Субсидии местным бю джетам на грантовую поддержку местны х 
инициатив граждан, проживаю щ их в сельской местности в рамках  
реализации мероприятий федеральной целевой программы  
«У стойчивое развитие сельских территорий на 2 0 1 4 -2 0 1 7  годы и на 
период до 2020 года»

68B03R0188 3 000,0

Межбюджетные трансферты 68B03R0188 500 3 000,0
Благоустройство 68B03R0188 500 0503 3 000,0

О сновное мероприятие «К омплексное обустройство населенных  
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры »

68Б0400000 333 535,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  
федеральной целевой програм мы  «У стойчивое развитие сельских  
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68B04R0180 225 118,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

68B04R0180 400 225 118,4

Общее образование 68B04R0180 400 0702 174 431,4
Амбулаторная помощь 68B04R0180 400 0902 50 687,0
Субсидии местны м бю джетам на развитие водоснабжения в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы  
«У стойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года»

68B04R0181 45 548,1

Межбюджетные трансферты 68B04R0181 500 45 548,1
Коммунальное хозяйство 68B04R0181 500 0502 45 548,1
Субсидии местны м бю джетам на развитие газификации в рамках  
реализации мероприятий федеральной целевой программы  
«У стойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года»

68B04R0182 6 000,0

Межбюджетные трансферты 68B04R0182 500 6 000,0
Коммунальное хозяйство 68B04R0182 500 0502 6 000,0
Субсидии местны м бю джетам на развитие сети 
общ еобразовательны х организаций в рамках реализации  
мероприятий федеральной целевой программы  «У стойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»

68B04R0183 7 787,8

Межбюджетные трансферты 68B04R0183 500 7 787,8
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Общее образование 68B04R0183 500 0702 7 787,8

Субсидии местны м бю джетам на развитие сети плоскостны х  
спортивны х сооружений в рамках реализации мероприятий  
федеральной целевой программы  «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68B04R0184 16 850,2

Межбюджетные трансферты 68B04R0184 500 16 850,2
Физическая культура 68B04R0184 500 1101 16 850,2

Субсидии местны м бю джетам на развитие сети учреждений  
культурно-досугового типа в рамках реализации мероприятий  
федеральной целевой программы  «У стойчивое развитие сельских  
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68Б04Ш И85 32 230,7

Межбюджетные трансферты 68B04R0185 500 32 230,7
Культура 68B04R0185 500 0801 32 230,7

Основное мероприятие «П роектирование, строительство, 
реконструкция автом обильны х дорог общ его пользования (за 
исключением автомобильны х дорог федерального значения) с 
тверды м покры тием до сельских населенных пунктов, не имеющих  
круглогодичной связи с сетью автомобильны х дорог общего 
пользования, а такж е их капитальны й ремонт и ремонт»

68Б0500000 304 408,4

Субсидии местны м бю джетам на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальны й ремонт, ремонт автомобильны х дорог  
общ его пользования с тверды м покрытием до сельских населенных  
пунктов

68Б0572540 49 277,6

Межбюджетные трансферты 68Б0572540 500 49 277,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Б0572540 500 0409 49 277,6

Субсидии местны м бю джетам на строительство и реконструкцию  
автомобильны х дорог общ его пользования с тверды м покры тием, 
ведущ их от сети автомобильны х дорог общ его пользования к 
ближайш им общ ественно значимы м объектам сельских населенных  
пунктов, а такж е к объектам производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции в рамках реализации мероприятий  
федеральной целевой програм мы  «У стойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

68B05R0189 255 130,8

Межбюджетные трансферты 68B05R0189 500 255 130,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68B05R0189 500 0409 255 130,8
П одпрограмма «О беспечение реализации государственны х функций  
по управлению  агропром ы ш ленны м комплексом И ркутской  
области» на 2015-2018 годы

68В0000000 111 980,1

О сновное мероприятие «О беспечение реализации государственны х 
функций по управлению  агропромы ш ленны м комплексом  
И ркутской области»

68В0100000 111 980,1

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

68В0120110 73 293,6

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

68В0120110 100 73 293,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120110 100 0405 73 293,6
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

68В0120190 4 774,1

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

68В0120190 100 806,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 100 0405 806,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68В0120190 200 3 964,8

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 200 0405 3 964,8
Иные бюджетные ассигнования 68В0120190 800 2,7
Сельское хозяйство и рыболовство 68В0120190 800 0405 2,7
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Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной  
переписи в 2016 году

68В0153910 32 000,8

Межбюджетные трансферты 68В0153910 500 32 000,8
Другие общегосударственные вопросы 68В0153910 500 0113 32 000,8
О сущ ествление переданны х органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с частью первой  
статьи 6 Ф едерального закона от 24 апреля 1995 года №  52-Ф З « 0  
ж ивотном мире» полномочий Российской Ф едерации в области  
организации, регулирования и охраны  водных биологических  
ресурсов

68В0159100 1 911,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68В0159100 200 1 911,6

Сельское хозяйство и рыболовство 68В0159100 200 0405 1 911,6
П одпрограмма «О беспечение деятельности в области ветеринарии»  
на 2015-2020 годы

68ГООООООО 279 696,1

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной  
службы И ркутской области»

68Г0100000 279 696,1

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

68Г0120110 43 539,1

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

68Г0120110 100 43 539,1

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120110 100 0405 43 539,1
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

68Г0120190 2 635,0

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

68Г0120190 100 410,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 100 0405 410,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68Г0120190 200 2 165,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 200 0405 2 165,0
Иные бюджетные ассигнования 68Г0120190 800 60,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0120190 800 0405 60,0
О рганизация и проведение на территории И ркутской области  
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животны х  
и их лечению

68Г0128150 208 372,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

68Г0128150 600 208 372,0

Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0128150 600 0405 208 372,0

П редоставление единовременного денежного пособия молодым  
специалистам в области ветеринарии в И ркутской области

68Г0128160 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68Г0128160 300 1 000,0
Социальное обеспечение населения 68Г0128160 300 1003 1 000,0
Субвенции на осущ ествление отдельны х областных государственны х  
полномочий в сфере обращ ения с безнадзорны ми собаками и 
кош ками в И ркутской области

68Г0173120 24 150,0

Межбюджетные трансферты 68Г0173120 500 24 150,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Г0173120 500 0405 24 150,0
П одпрограмма «С оздание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачны х некоммерческих объединений граждан в 
И ркутской области» на 2015-2020 годы

68Д0000000 129 569,7

Основное мероприятие «О казание содействия в капитальном  
ремонте и ремонте автомобильны х дорог общ его пользования  
местного значения к садоводческим, огородническим и дачны м  
некоммерческим объединениям граждан И ркутской области»

68Д0100000 60 000,0
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Субсидии местны м бю джетам на оказание содействия в капитальном  
ремонте и ремонте автомобильны х дорог общ его пользования  
местного значения к садоводческим, огородническим и дачны м  
некоммерческим объединениям граждан И ркутской области

68Д0172310 60 000,0

Межбюджетные трансферты 68Д0172310 500 60 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68Д0172310 500 0409 60 000,0

О сновное мероприятие «Возм ещ ение затрат в связи с оказанием  
услуг по пассажирским перевозкам автомобильны м транспортом  
общ его пользования по сезонны м (садоводческим) марш рутам для  
отдельны х категорий граждан, и железнодорожны м транспортом  
пригородного сообщ ения для отдельны х категорий неработаю щ их  
пенсионеров»

68Д0200000 64 569,7

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам  
ж елезнодорож ны м транспортом  пригородного сообщ ения для  
отдельны х категорий неработаю щ их пенсионеров

68Д0228170 13 329,7

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228170 800 13 329,7
Транспорт 68Д0228170 800 0408 13 329,7

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам  
автомобильны м транспортом  общ его пользования по сезонным  
(садоводческим) марш рутам для отдельны х категорий граждан

68Д0228180 51 240,0

Иные бюджетные ассигнования 68Д0228180 800 51 240,0
Транспорт 68Д0228180 800 0408 51 240,0

Основное мероприятие «О казание содействия в развитии  
инфраструктуры  территорий садоводческих, огороднических и 
дачны х некоммерческих объединений граждан И ркутской области»

68Д0300000 5 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

68Д0329999 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68Д0329999 800 5 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Д0329999 800 0405 5 000,0
П одпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015- 
2017 годы и на период до 2020 года»

68Е0000000 15 000,0

О сновное мероприятие «П редоставление грантов в форме субсидий  
на развитие м атериальной технической базы сельскохозяйственны х  
потребительских кооперативов»

68Е0100000 15 000,0

П редоставление грантов в форме субсидий на развитие 
материальной технической базы сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов

68Е0128190 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 68Е0128190 800 15 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Е0128190 800 0405 15 000,0
П одпрограмма «Развитие товарной аквакультуры  (товарного  
ры боводства)» на 2016-2018 годы

68ЖООООООО 6 000,0

О сновное мероприятие «С оздание условий для привлечения  
инвестиций в отрасль аквакультуры »

68Ж 0100000 100,0

Софинансирование расходов на возмещ ение части затрат на уплату  
процентов по кредитам, полученны м в российских кредитных 
организациях, на развитие аквакультуры  (рыбоводство)

68Ж 0Ш 3960 70,0

Иные бюджетные ассигнования 68Ж 01Ю 960 800 70,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Ж 0№ 3960 800 0405 70,0

Софинансирование расходов на возмещ ение сельск охозяйствен ны м  
товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученны м в российских кредитных организациях, на 
развитие товарного осетроводства

68Ж 0Ш 4160 30,0

Иные бюджетные ассигнования 68Ж0И14160 800 30,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Ж0И14160 800 0405 30,0
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О сновное мероприятие «Содействие увеличению объемов  
производства и реализации продукции товарной аквакультуры »

68Ж 0200000 5 900,0

Возм ещ ение части затрат на приобретение ры бопосадочного  
материала

68Ж 0228220 300,0

Иные бюджетные ассигнования 68Ж 0228220 800 300,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Ж 0228220 800 0405 300,0
Возм ещ ение части затрат на производство и реализацию товарной  
рыбы и ры бопосадочного материала для приобретения кормов и 
(или) их компонентов

68Ж 0228230 5 600,0

Иные бюджетные ассигнования 68Ж 0228230 800 5 600,0
Сельское хозяйство и рыболовство 68Ж 0228230 800 0405 5 600,0
Государственная программа И ркутской области «У крепление  
единства российской нации и этнокультурное развитие народов  
И ркутской области» на 2014-2020 годы

6900000000 9 507,6

П одпрограм м а «Государственная региональная поддержка в сфере 
этноконфессиональны х отнош ений» на 2014 - 2020 годы

6910000000 6 392,0

О сновное мероприятие «П роведение мероприятий, направленны х на 
воспитание уважения к историческому наследию и культурны м  
ценностям народов России, сохранение этнокультурной  
самобы тности народов, проживаю щ их на территории Иркутской  
области»

6910100000 2 052,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  
федеральной целевой программы  «У крепление единства российской  
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69101R2360 2 052,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

691 0 1R2360 600 2 052,0

Культура 69101R2360 600 0801 2 052,0
О сновное мероприятие «П роведение мероприятий по укреплению  
единства российской нации»

6910200000 104,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  
федеральной целевой программы «У крепление единства российской  
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69102R2360 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69102R2360 600 104,0

Другие общегосударственные вопросы 69102R2360 600 0113 104,0

О сновное мероприятие «П роведение мероприятий, направленны х на 
сохранение и пропаганду традиционной культуры  и образа жизни 
коренны х малочисленны х народов И ркутской области»

6910300000 261,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  
федеральной целевой программы  «У крепление единства российской  
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69103R2360 261,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69103R2360 600 261,0

Культура 69103R2360 600 0801 261,0
О сновное мероприятие «М ероприятия по оказанию  содействия  
развитию  российского казачества на территории И ркутской  
области»

6910400000 120,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  
федеральной целевой программы  «У крепление единства российской  
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69104R2360 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69104R2360 200 120,0

Другие общегосударственные вопросы 69104R2360 200 0113 . 120,0
О сновное мероприятие «О беспечение сохранения язы кового 
многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов 
И ркутской области»

6910500000 1 460,3
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6910529999 1160,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6910529999 200 . 802,5

Другие вопросы в области образования 6910529999 200 0709 802,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6910529999 600 357,8

Другие вопросы в области образования 6910529999 600 0709 357,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  
федеральной целевой программы  «Укрепление единства российской  
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69105R2360 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69105R2360 600 300,0

Другие вопросы в области образования 69105R2360 600 0709 300,0
О сновное мероприятие «Реализация информационно
пропагандистской кам пании, направленной на укрепление единства 
российской нации, продвижение идей межнациональной и 
религиозной толерантности»

6910600000 345,0

Софинансирование расходов на реализацию  мероприятий  
федеральной целевой программы  «Укрепление единства российской  
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69106R2360 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69106R2360 200 345,0

Другие общегосударственные вопросы 69106R2360 200 0113 345,0
Основное мероприятие «М ероприятия, направленны е на 
активизацию  деятельности общ ественны х и национально
культурны х объединений и реализации инициатив по сохранению  
национальной самобы тности И ркутской области и гармонизация  
межэтнических отнош ений»

6910700000 250,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  
федеральной целевой программы  «У крепление единства российской  
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69107R2360 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69107R2360 600 250,0

Другие общегосударственные вопросы 69107R2360 600 0113 250,0
О сновное мероприятие «М ероприятия по соверш енствованию  
государственного управления в сфере государственной  
национальной политики, мер государственного регулирования и 
профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, 
созданию системы мониторинга состояния межнациональны х  
отнош ений»

6910800000 377,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  
федеральной целевой программы  «У крепление единства российской  
нации н этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69108R2360 377,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69108R2360 200 377,5

Другие общегосударственные вопросы 69108R2360 200 0113 377,5
Ведомственная целевая програм ма «Развитие национальны х и 
массовы х видов спорта на территории У сть-Орды нского Бурятского  
округа» на 2014-2020 годы

6911100000 1 422,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также нспрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6911129999 1 422,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6911129999 200 1 422,2
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Физическая культура 6911129999 200 1101 1 422,2
П одпрограмма «К омплексны е меры профилактики экстремистских  
проявлений» на 2014 - 2020 годы

6920000000 3 115,6

Основное мероприятие «П овы ш ение межнациональной терпимости  
среди граждан, содействие национально-культурному развитию  
народов, прож иваю щ их на территории И ркутской области»

6920100000 860,0

Софинансирование расходов на реализацию  мероприятий  
федеральной целевой программы  «У крепление единства российской  
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69201R2360 860,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69201R2360 200 610,0

Другие общегосударственные вопросы 69201R2360 200 0113 610,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 69201R2360 300 200,0
Другие общегосударственные вопросы 69201R2360 300 0113 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69201R2360 600 50,0

Другие общегосударственные вопросы 69201R2360 600 0113 50,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективны х мер 
и механизмов в области формирования у  граждан толерантного  
сознания и поведения, противодействия экстремизм у и снижения 
социально-психологической напряженности в общ естве»

6920200000 1 500,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6920229999 1 500,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6920229999 200 1 500,8

Молодежная политика и оздоровление детей 6920229999 200 0707 1 500,8
О сновное мероприятие «О сущ ествление в И ркутской области  
культурной деятельности, обеспечиваю щ ей социальную  
сплоченность общ ества, профилактику экстремизма и 
предотвращ ение национальны х конфликтов»

6920300000 469,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  
федеральной целевой программы  «У крепление единства российской  
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

69203R2360 469,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69203R2360 600 469,8

Культура 69203R2360 600 0801 469,8

О сновное мероприятие «Разработка и реализация системы мер 
раннего учета и предупреждения меж национальны х конфликтов на 
основе аналитического мониторинга межэтнических процессов»

6920400000 285,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

6920429999 285,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд.

6920429999 200 285,0

Молодежная политика и оздоровление детей 6920429999 200 0707 285,0
Государственная програм ма И ркутской области «Управление 
государственны ми финансами И ркутской области» на 2015-2020  
годы

7000000000 6 871 571,3

П одпрограмма «У правление государственны ми финансами  
И ркутской области, организация составления и исполнения  
областного бю джета» на 2015 - 2020 годы

7010000000 2 349 617,9
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О сновное мероприятие «О беспечение эффективного управления  
региональны ми финансами, составление и организация исполнения  
областного бю джета, реализация возложенных на министерство  
финансов И ркутской области бю джетны х полномочий»

7010100000 374 186,2

Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов 7010120110 162 960,1

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

7010120110 100 162 960,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120110 100 0106 162 960,1

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

7010120190 57 562,1

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

7010120190 100 1 454,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120190 100 0106 1 454,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7010120190 200 56 023,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120190 200 0106 56 023,0

Иные бюджетные ассигнования 7010120190 800 85,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7010120190 800 0106 85,0

И сполнение судебны х актов по обращ ению  взыскания на средства 
областного бюджета

7010129110 153 664,0

Иные бюджетные ассигнования 7010129110 800 153 664,0
Другие общегосударственные вопросы 7010129110 800 0113 153 664,0
О сновное мероприятие «У правление государственны м долгом  
И ркутской области»

7010200000 1 875 431,7

О рганизация и осущ ествление государственны х заимствований  
И ркутской области и исполнение обязательств по ним, присвоение и 
поддерж ание кредитного рейтинга региона

7010229880 1 875 431,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7010229880 200 11 462,6

Другие общегосударственные вопросы 7010229880 200 0113 11 462,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 7010229880 700 1 863 969,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7010229880 700 1301 1 863 969,1

О сновное мероприятие «О сущ ествление отдельны х полномочий по 
учету средств резервного фонда П равительства И ркутской области»

7010300000 100 000,0

Резервны й фонд П равительства Иркутской области 7010329120 100 000,0
Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800 100 000,0
Резервные фонды 7010329120 800 0111 100 000,0
П одпрограмма «П овы ш ение эффективности бюджетных расходов в 
И ркутской области» на 2015-2020 годы

7020000000 1 002 000,0

О сновное мероприятие «О беспечение сбалансированности и 
устойчивости местны х бюджетов»

7020100000 1 000 000,0

Субсидии на реализацию  мероприятий, направленны х на 
повы ш ение эффективности бю джетны х расходов муниципальны х  
образований И ркутской области

7020172320 1 000 000,0

Межбюджетные трансферты 7020172320 500 1 000 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7020172320 500 1403 1 000 000,0
О сновное мероприятие «Создание условий для повы шения качества 
финансового менеджмента в сфере общ ественны х финансов, 
обеспечение прозрачности и откры тости бюджетного процесса в 
И ркутской области»

7020200000 2 000,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

7020229999 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7020229999 200 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 7020229999 200 0113 2 000,0
П одпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальны ми финансами, 
повы шения устойчивости бюджетов муниципальны х образований  
И ркутской области» на 2015 - 2020 годы

7030000000 3 421 098,5

О сновное мероприятие «П овы ш ение финансовой устойчивости  
бюджетов муниципальны х образований И ркутской области»

7030100000 3 364 368,5

Дотации на вы равнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области

7030171010 874 125,0

Межбюджетные трансферты 7030171010 500 874 125,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

7030171010 500 1401 874 125,0

Д отации на вы равнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальны х районов (городских округов) из фонда финансовой  
поддержки муниципальны х районов (городских округов) И ркутской  
области

7030171020 1 000 000,0

Межбюджетные трансферты 7030171020 500 1 000 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

7030171020 500 1401 1 000 000,0

И ны е межбюджетны е трансферты  в форме дотаций на поддержку  
мер по обеспечению сбалансированности местны х бюджетов

7030171030 680 000,0

Межбюджетные трансферты 7030171030 500 680 000,0
Иные дотации 7030171030 500 1402 680 000,0
Субсидии на вы равнивание обеспеченности муниципальны х  
образований И ркутской области по реализации ими их отдельны х  
расходны х обязательств

7030172600 810 243,5

Межбюджетные трансферты 7030172600 500 810 243,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7030172600 500 1403 810 243,5
О сновное мероприятие «Распределение между бюджетами  
муниципальны х образований средств федерального бюджета на 
осущ ествление переданны х полномочий»

7030200000 56 730,0

Субвенции на осущ ествление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствую т военны е комиссариаты

7030251180 56 730,0

Межбюджетные трансферты 7030251180 500 56 730,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7030251180 500 0203 56 730,0
П одпрограмма «О рганизация и осущ ествление внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок  
в И ркутской области» на 2015-2020 годы

7040000000 50 524,8

О сновное мероприятие «О рганизация и осущ ествление внутреннего 
государственного финансового контроля в сфере бюджетных  
правоотнош ений и контроля за соблюдением законодательства  
Российской Ф едерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственны х и муниципальны х нужд»

7040100000 50 524,8

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

7040120110 45 102,8

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

7040120110 100 45 102,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120110 100 0106 45 102,8

Расходы на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

7040120190 5 422,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7040120190 100 3 581,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120190 100 0106 3 581,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7040120190 200 1 836,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120190 200 0106 1 836,2

Иные бюджетные ассигнования 7040120190 800 4,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7040120190 800 0106 4,0

П одпрограмма «Реализация государственной политики по 
регулированию  контрактной системы в сфере закупок И ркутской  
области» на 2015 - 2020 годы

7050000000 48 330,1

О сновное мероприятие «П овы ш ение эффективности проведения  
закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по 
состоявш имся закупкам при определении поставщиков  
конкурентны ми способами»

7050100000 48 330,1

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

7050120110 43 642,8

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

7050120110 100 43 642,8

Другие общегосударственные вопросы 7050120110 100 0113 43 642,8
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

7050120190 4 687,3

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

7050120190 100 265,0

Другие общегосударственные вопросы 7050120190 100 0113 265,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7050120190 200 4 407,3

Другие общегосударственные вопросы 7050120190 200 0113 4 407,3
Иные бюджетные ассигнования 7050120190 800 15,0
Другие общегосударственные вопросы 7050120190 800 0113 15,0

Государственная програм ма И ркутской области «Экономическое, 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

7100000000 3 008 500,5

П одпрограмма «Государственная политика в сфере экономического  
развития И ркутской области» на 2015-2020 годы

7110000000 731 572,9

Основное мероприятие «О беспечение эффективного управления  
экономическим развитием И ркутской области»

7110100000 731 572,9

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

7110120110 149 289,4

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

7110120110 100 149 289,4

Общеэкономические вопросы 7110120110 100 0401 141 030,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120110 100 0412 8 259,4
Реализация государственны х функций по мобилизационной  
подготовке экономики

7110120140 651,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7110120140 200 651,9

Мобилизационная подготовка экономики 7110120140 200 0204 651,9
Расходы на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

7110120190 13 024,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7110120190 100 2 227,2

Общеэкономические вопросы 7110120190 100 0401 1 695,8
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120190 100 0412 531,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7110120190 200 10 792,8

Общеэкономические вопросы 7110120190 200 0401 10 618,7
Другие вопросы в области национальной экономики 7110120190 200 0412 174,1
Иные бюджетные ассигнования 7110120190 800 4,0
Общеэкономические вопросы 7110120190 800 0401 4,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
министерству экономического развития И ркутской области

7110129130 229 930,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7110129130 600 229 930,5

Другие общегосударственные вопросы 7110129130 600 0113 229 930,5
Субсидии на частичное возмещ ение транспортны х расходов  
ю ридических лиц и индивидуальны х предпринимателей, 
осущ ествляю щ их розничную торговлю  и доставку  
продовольственны х товаров

7110172360 25 545,1

Межбюджетные трансферты 7110172360 500 25 545,1
Другие вопросы в области национальной экономики 7110172360 500 0412 25 545,1
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных  
инициатив

7110172370 300 000,0

Межбюджетные трансферты 7110172370 500 300 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7110172370 500 1403 300 000,0
Субвенции на осущ ествление отдельны х государственных  
полномочий в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащ ей продукции

7110173130 13 132,0

Межбюджетные трансферты 7110173130 500 13 132,0
Другие общегосударственные вопросы 7110173130 500 0113 13 132,0
П одпрограмма «П овы ш ение инвестиционной привлекательности  
Иркутской области» на 2015-2018 годы

7120000000 12 152,6

Ведомственная целевая программа «П овы ш ение инвестиционной  
привлекательности И ркутской области» на 2015-2018 годы

7120100000 12 152,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

7120129999 12 152,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7120129999 200 12 152,6

Другие общегосударственные вопросы 7120129999 200 0113 10 152,6
Другие вопросы в области национальной экономики 7120129999 200 0412 2 000,0

П одпрограмма «П оддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в И ркутской области» на 2015-2020 годы

7140000000 124 787,1

Основное мероприятие «Содействие усилению  ры ночны х позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской  
области и повы ш ение эффективности государственной поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства»

7140200000 31 331,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

7140229999 24 881,1

Иные бюджетные ассигнования 7140229999 800 24 881,1
Другие вопросы в области национальной экономики 7140229999 800 0412 24 881,1
Софинансированис расходов на государственную  поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

71402R0640 6 450,0
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Иные бюджетные ассигнования 71402R0640 800 6 450,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71402R0640 800 0412 6 450,0
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 
образую щ их инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

7140300000 40 325,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

7140329999 8 000,0

Иные бюджетные ассигнования 7140329999 800 8 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7140329999 800 0412 8 000,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

71403R0640 32 325,0

Иные бюджетные ассигнования 71403R0640 800 32 325,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71403R0640 800 0412 32 325,0

О сновное мероприятие «П редоставление финансовой поддержки  
муниципальны м образованиям И ркутской области, в том  числе 
монопрофильны м муниципальны м образованиям, на реализацию  
мероприятий муниципальны х программ (подпрограмм), 
направленны х на развитие малого и среднего предпринимательства»

7140400000 21 550,0

Софинансирование расходов на государственную  поддержку малого  
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

71404R0640 21 550,0

Межбюджетные трансферты 71404R0640 500 21 550,0
Другие вопросы в области национальной экономики 71404R0640 500 0412 21 550,0

О сновное мероприятие «Содействие развитию научной, научно- 
технической и инновационной деятельности в И ркутской области»

7140500000 31 581,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

7140529999 28 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7140529999 200 30,0

Другие вопросы в области образования 7140529999 200 0709 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7140529999 300 3 200,0
Другие вопросы в области образования 7140529999 300 0709 3 200,0
Иные бюджетные ассигнования 7140529999 800 25 700,0
Другие общегосударственные вопросы 7140529999 800 0113 5 000,0

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 7140529999 800 0411 20 700,0

Софинансирование расходов на подготовку управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Ф едерации

71405R0660 2 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71405R0660 200 2 651,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

71405R0660 200 0705 2 651,0

П одпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
И ркутской области» на 2015-2018 годы

7150000000 8 300,7

О сновное мероприятие «П овы ш ение уровня использования  
туристского потенциала И ркутской области»

7150100000 8 300,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

7150129999 8 300,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7150129999 200 8 300,7

Другие вопросы в области национальной экономики 7150129999 200 0412 8 300,7
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П одпрограмма «Сниж ение административны х барьеров, 
оптимизация и повы ш ение качества предоставления  
государственны х и муниципальны х услуг, в том числе на базе 
многофункциональны х центров предоставления государственны х и 
муниципальны х услуг» на 2015-2016 годы

7160000000 9 379,3

О сновное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов  
электронного правительства»

7160300000 9 379,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

7160329999 9 379,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7160329999 200 9 379,3

Другие общегосударственные вопросы 7160329999 200 0113 9 379,3
П одпрограмма «Создание областной навигационно
информационной инфраструктуры  использования результатов  
космической деятельности» на 2015-2016 годы

7170000000 7 000,0

О сновное мероприятие «Реализация преимущ еств результатов  
космической деятельности на территории И ркутской области»

7170100000 6 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

7170129999 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7170129999 200 6 000,0

Связь и информатика 7170129999 200 0410 6 000,0
О сновное мероприятие «С оздание областной навигационно
информационной инфраструктуры  использования результатов  
космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской  
области»

7170200000 1 000,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

7170229999 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7170229999 200 1 000,0

Связь и информатика 7170229999 200 0410 1 000,0
П одпрограмма «П овы ш ение эффективности проводимой  
государственной политики в области земельно-имущ ественны х  
отнош ений и управления государственной собственностью  
И ркутской области» на 2015-2018 годы

7180000000 241 883,3

О сновное мероприятие «Соверш енствование системы учета 
государственной собственности И ркутской области, проведение 
оценки и обеспечение имущ ественны х интересов Иркутской  
области»

7180100000 3 298,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

7180129999 3 298,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7180129999 200 3 298,3

Другие общегосударственные вопросы 7180129999 200 0113 3 298,3
Ведомственная целевая программа «О беспечение содержания и 
управления государственны м имущ еством И ркутской области» на 
2015 - 2018 годы

7180400000 67 032,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

7180429999 67 032,0

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

7180429999 100 30 184,3

Другие общегосударственные вопросы 7180429999 100 0113 30 184,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7180429999 200 31 380,4

Другие общегосударственные вопросы 7180429999 200 0113 31 380,4
Иные бюджетные ассигнования 7180429999 800 5 467,3
Другие общегосударственные вопросы 7180429999 800 0113 5 467,3
Основное мероприятие «О беспечение условий деятельности в сфере 
реализации областной государственной политики в области земельно  
имущ ественны х отнош ений и управления государственной  
собственностью  И ркутской области»

7180500000 103 053,0

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

7180520110 98 782,9

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

7180520110 100 98 782,9

Другие общегосударственные вопросы 7180520110 100 0113 98 782,9
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

7180520190 4 270,1

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

7180520190 100 106,0

Другие общегосударственные вопросы 7180520190 100 0113 106,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7180520190 200 3 964,1

Другие общегосударственные вопросы 7180520190 200 0113 3 964,1
Иные бюджетные ассигнования 7180520190 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 7180520190 800 0113 200,0

О сновное мероприятие «Государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости, учтенны х в государственном кадастре 
недвижимости и расположенны х на территории И ркутской области»

7180600000 68 500,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммным  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

7180629999 68 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7180629999 200 68 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 7180629999 200 0412 68 500,0

П одпрограмма «О беспечение деятельности Губернатора И ркутской  
области и П равительства И ркутской области» на 2015-2018 годы

7190000000 394 618,8

Основное мероприятие «О беспечение реализации полномочий  
аппарата Губернатора И ркутской области и Правительства  
И ркутской области»

7190100000 275 517,7

Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов

7190120110 228 378,5

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

7190120110 100 228 378,5
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7190120110 100 0104 228 378,5

Государственны й заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственны х гражданских служащ их

7190120130 10 665,0

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

7190120130 100 5 828,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

7190120130 100 0705 5 828,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190120130 200 4 837,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

7190120130 200 0705 4 837,0

Реализация государственны х функций по мобилизационной  
подготовке экономики

7190120140 3 254,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190120140 200 3 254,1

Мобилизационная подготовка экономики 7190120140 200 0204 3 254,1
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

7190120190 20 383,1

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

7190120190 100 2 886,3

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

7190120190 100 0104 2 886,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190120190 200 17 493,8

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

7190120190 200 0104 17 493,8

Иные бюджетные ассигнования 7190120190 800 3,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7190120190 800 0104 3,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

7190129999 12 837,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7190129999 300 3 578,0
Другие общегосударственные вопросы 7190129999 300 0113 3 578,0
Иные бюджетные ассигнования 7190129999 800 9 259,0
Другие общегосударственные вопросы 7190129999 800 0113 9 259,0
О сновное мероприятие «О беспечение деятельности аппарата 
Губернатора И ркутской области и П равительства Иркутской  
области»

7190200000 56 319,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных  
органов

7190220110 55 995,8

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

7190220110 100 55 995,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

7190220110 100 0102 6 002,0

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

7190220110 100 0104 49 993,8

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

7190220190 324,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7190220190 100 324,0

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

7190220190 100 0104 324,0

Основное мероприятие «О беспечение деятельности О ГКУ «А ппарат  
О бщ ественной палаты И ркутской области»

7190400000 6 746,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

7190429999 6 746,3

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

7190429999 100 5 794,8

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 100 0113 5 794,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190429999 200 941,7

Другие общегосударственные вопросы 7190429999 200 0113 941,7
Иные бюджетные ассигнования 7190429999 800 9,8
Другие общегосударственные вопросы 7190429999 800 0113 9,8
О сновное мероприятие «О беспечение деятельности  
представительства И ркутской области»

7190500000 21 783,2

Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов

7190520110 15 994,9

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

7190520110 100 15 994,9

Другие общегосударственные вопросы 7190520110 100 0113 15 994,9
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

7190520190 5 788,3

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

7190520190 100 8,5

Другие общегосударственные вопросы 7190520190 100 0113 8,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7190520190 200 5 634,8

Другие общегосударственные вопросы 7190520190 200 0113 5 634,8
Иные бюджетные ассигнования 7190520190 800 145,0
Другие общегосударственные вопросы 7190520190 800 0113 145,0
Основное мероприятие «О беспечение деятельности О ГАУ  
«И нформационно-технический центр И ркутской области»

7190800000 32 460,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

7190829999 32 460,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7190829999 600 32 460,2

Связь и информатика 7190829999 600 0410 32 460,2

О сновное мероприятие «О сущ ествление полномочий по составлению  
(изменению) списков кандидатов в присяжны е заседатели  
федеральны х судов общ ей ю рисдикции в Российской Ф едерации»

7190900000 1 791,6

О сущ ествление полномочий по составлению (изменению ) списков  
кандидатов в присяжны е заседатели федеральны х судов общей  
ю рисдикции в Российской Ф едерации

7190951200 1 791,6

Межбюджетные трансферты 7190951200 500 1 791,6
Судебная система 7190951200 500 0105 1 791,6
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П одпрограмма «И нформационное освещ ение деятельности  
исполнительны х органов государственной власти Иркутской  
области» на 2015-2018 годы

71А0000000 87 425,5

Основное мероприятие «И нформационное освещ ение деятельности  
исполнительны х органов государственной власти Иркутской  
области»

71А0100000 87 425,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

71А0129999 87 425,5

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

71А0129999 100 10 584,1

Периодическая печать и издательства 71А0129999 100 1202 10 584,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71А0129999 200 233,3

Периодическая печать и издательства 71А0129999 200 1202 233,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71А0129999 600 17 967,5

Периодическая печать и издательства 71А0129999 600 1202 17 967,5
Иные бюджетные ассигнования 71А0129999 800 58 640,6
Периодическая печать и издательства 71А0129999 800 1202 1,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 71А0129999 800 1204 58 639,0
П одпрограмма «О беспечение деятельности управления делами  
Губернатора И ркутской области и П равительства Иркутской  
области» на 2015-2020 годы

71Б0000000 395 083,9

О сновное мероприятие «О беспечение реализации полномочий  
управления делами Губернатора И ркутской области и 
П равительства И ркутской области»

71Б0100000 390 006,9

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

71Б0120110 169 605,1

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

71Б 0120110 100 169 605,1

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120110 100 0113 169 605,1

Реализация государственны х функций по мобилизационной  
подготовке экономики

71Б0120140 18 270,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Б0120140 200 18 077,2

Мобилизационная подготовка экономики 71Б0120140 200 0204 18 077,2

Иные бюджетные ассигнования 71Б0120140 800 193,0

Мобилизационная подготовка экономики 71Б0120140 800 0204 193,0

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

71Б0120190 190 065,5

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

71Б0120190 100 150,0

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 100 0113 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Б0120190 200 185 515,5

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 200 0113 183 915,5

Связь и информатика 71Б0120190 200 0410 1 600,0

Иные бюджетные ассигнования 71Б0120190 800 4 400,0

Другие общегосударственные вопросы 71Б0120190 800 0113 4 400,0

О беспечение деятельности (оказание услуг) государственных  
учреждений, находящ ихся в ведении управления делами  
Губернатора И ркутской области и П равительства Иркутской  
области

71Б0129150 1 608,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71Б0129150 600 1 608,7
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Другие общегосударственные вопросы 71Б0129150 600 0113 1 608,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

71Б0129999 10 457,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 1Б0129999 200 10 457,4

Другие общегосударственные вопросы 71Б0129999 200 0113 10 457,4
Основное мероприятие «О сущ ествление бюджетных инвестиций в 
форме капитальны х вложений в объекты недвижимости, 
принадлежащ ие управлению  делам и Губернатора И ркутской  
области и П равительства И ркутской области на праве оперативного  
управления

71Б0300000 5 077,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а также непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

71Б0329999 5 077,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

71Б0329999 400 5 077,0

Другие общегосударственные вопросы 71Б0329999 400 0113 5 077,0
П одпрограмма «О сущ ествление государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории И ркутской области» на 2015- 
2018 годы

71В0000000 184 249,6

О сновное мероприятие «О сущ ествление государственной  
регистрации актов гражданского состояния на территории  
И ркутской области»

71В0100000 184 249,6

О сущ ествление переданны х органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с пунктом 1 статьи  
4 Ф едерального закона от 15 ноября 1997 года №  143-Ф З «Об актах  
гражданского состояния» полномочий Российской Ф едерации на 
государственную регистрацию  актов гражданского состояния за счет 
средств областного бюджета

71В0120250 11 095,4

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

71В0120250 100 11 095,4

Другие общегосударственные вопросы 71В0120250 100 0113 11 095,4

О сущ ествление переданны х органам государственной власти 
субъектов Российской Ф едерации в соответствии с пунктом 1 статьи  
4 Ф едерального закона от 15 ноября 1997 года №  143-Ф З «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Ф едерации на 
государственную  регистрацию  актов гражданского состояния

71В0159300 173 154,2

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

71В0159300 100 144 564,8

Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 100 0113 144 564,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71В0159300 200 28 325,9

Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 200 0113 28 325,9
Иные бюджетные ассигнования 71В0159300 800 263,5
Другие общегосударственные вопросы 71В0159300 800 0113 263,5
П одпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорож ного хозяйства и архитектуры » на 2015-2018  
годы

71Г0000000 248 041,6

О сновное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорож ного хозяйства и архитектуры»

71Г0100000 248 041,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

71Г0120110 80 467,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

71Г0120110 100 80 467,9

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120110 100 0412 80 467,9
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов 71Г0120190 16 949,3

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

71Г0120190 100 330,4

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 100 0412 330,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71Г0120190 200 16 609,6

Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 200 0412 16 609,6
Иные бюджетные ассигнования 71Г0120190 800 9,3
Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0120190 800 0412 9,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственны х  
учреждений, находящ ихся в ведении министерства строительства, 
дорож ного хозяйства И ркутской области

71Г0129160 150 624,4

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

71Г0129160 100 119 730,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 100 0409 81 746,9
Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 100 0412 37 983,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Г0129160 200 29 408,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 200 0409 22 971,6
Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 200 0412 6 436,5
Иные бюджетные ассигнования 71Г0129160 800 1 486,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71Г0129160 800 0409 283,5
Другие вопросы в области национальной экономики 71Г0129160 800 0412 1 202,7
П одпрограмма «О беспечение осущ ествления государственного  
строительного надзора, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства на территории Иркутской области»  
на 2015-2020 годы

71Д0000000 47 261,3

О сновное мероприятие «О беспечение осуществления  
государственного строительного надзора, государственного  
контроля и надзора в области долевого строительства на территории  
И ркутской области»

71Д0100000 47 261,3

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

71Д0120110 42 939,1

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

71Д0120110 100 42 939,1

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120110 100 0412 42 939,1
Расходы на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

71Д0120190 4 322,2

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

71Д0120190 100 830,0

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 100 0412 830,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Д0120190 200 3 477,3

Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 200 0412 3 477,3
Иные бюджетные ассигнования 71Д0120190 800 14,9
Другие вопросы в области национальной экономики 71Д0120190 800 0412 14,9
П одпрограмма «П равовое обеспечение соверш енствования  
механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020  
годы

71Е0000000 80 187,8
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О сновное мероприятие «О беспечение правотворческой деятельности  
Губернатора И ркутской области, П равительства И ркутской  
области»

71Е0100000 72 187,8

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов 71Е0120110 50 326,5

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

71Е0120110 100 50 326,5

Другие общегосударственные вопросы 71Е0120110 100 0113 50 326,5
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов 71Е0120190 277,0

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

71Е0120190 100 18,0

Другие общегосударственные вопросы 71Е0120190 100 0113 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Е0120190 200 259,0

Другие общегосударственные вопросы 71Е0120190 200 0113 259,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  Иркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов И ркутской  
области

71Е0129999 21 584,3

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

71Е0129999 100 20 867,3

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 
вопросов

71Е0129999 100 0112 20 867,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Е0129999 200 716,0

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 
вопросов

71Е0129999 200 0112 716,0

Иные бюджетные ассигнования 71Е0129999 800 1,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных 
вопросов

71Е 0129999 800 0112 1,0

Ведомственная целевая программа «Развитие государственной  
системы  бесплатной юридической помощ и в И ркутской области» на 
2016-2018 годы

71Е0400000 8 000,0

О беспечение оказания бесплатной ю ридической помощ и по 
отдельны м категориям граждан и юридической помощ и в 
труднодоступны х и малонаселенны х местностях И ркутской области  
в рам ках полномочий министерства юстиции И ркутской области

71Е0429170 411,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71Е0429170 600 411,8

Другие общегосударственные вопросы 71Е0429170 600 0113 411,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

71Е0429999 7 588,2

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

71Е0429999 100 6 678,5

Другие общегосударственные вопросы 71Е0429999 100 0113 6 678,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71Е0429999 200 904,7

Другие общегосударственные вопросы 71Е0429999 200 0113 904,7
Иные бюджетные ассигнования 71Е0429999 800 5,0
Другие общегосударственные вопросы 71Е0429999 800 0113 5,0
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П одпрограмма «О сновны е направления модернизации экономики  
моногорода Байкальска и Слюдянского района И ркутской области»  
на 2015-2016 годы

71Ж 0000000 9 300,0

О сновное мероприятие «О беспечение условий для создания и 
развития дорож но-транспортной, инженерной и энергетической  
инфраструктуры  и реализации инвестиционны х проектов в г. 
Байкальске и Слю дянском районе»

71Ж 0100000 9 300,0

Субсидии местны м бюджетам на осущ ествление мероприятий в 
области градостроительной деятельности 71Ж 0172640 9 300,0

Межбюджетные трансферты 7 1Ж0172640 500 9 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 7 1Ж0172640 500 0412 9 300,0
П одпрограмма «Развитие мировой юстиции И ркутской области» на 
2016-2020 годы 71И 0000000 427 256,1

О сновное мероприятие «О сущ ествление полномочий в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировы х судей»

71И 0100000 256 201,1

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов 71И 0120110 253 190,0

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

71И 0120110 100 253 190,0

Судебная система 71И0120110 100 0105 253 190,0
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

71И 0120190 3 011,1

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

71И0120190 ' 100 1 665,9

Судебная система 71И0120190 100 0105 1 665,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71И0120190 200 1 342,7

Судебная система 71И0120190 200 0105 1 342,7
Иные бюджетные ассигнования 71И0120190 800 2,5
Судебная система 71И0120190 С

О о о 0105 2,5
О сновное мероприятие «М атериально-техническое обеспечение 
деятельности мировы х судей» 71И 0200000 171 055,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой програм мы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

71И 0229999 171 055,0

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

71И 0229999 100 69 578,2

Судебная система 71И0229999 100 0105 69 578,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71И0229999 200 100 641,6

Судебная система 71И0229999 200 0105 100 641,6
Иные бюджетные ассигнования 71И0229999 800 835,2
Судебная система 71И0229999 800 0105 835,2
Н спрограммны е расходы 9000000000 484 315,6
О беспечение деятельности Законодательного Собрания Иркутской  
области

9010000000 211 417,5

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской  
области

9010100000 3 199,8

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственных  
органов

9010120110 3 175,9

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

9010120110 100 3 175,9
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010120110 100 0103 3 175,9

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

901012Р190 23,9

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

9010120190 100 23,9

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

9010120190 100 0103 23,9

А ппарат Законодательного Собрания И ркутской области 9010200000 163 307,8
Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов

9010220110 86 124,8

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

9010220110 100 86 124,8

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

9010220110 100 0103 86 124,8

Государственны й заказ на дополнительное профессиональное  
образование государственны х гражданских служащ их

9010220130 469,5

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

9010220130 100 166,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9010220130 100 0705 166,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9010220130 200 303,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9010220130 200 0705 303,5

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

9010220190 75 513,5

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

9010220190 100 3 397,0

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

9010220190 100 0103 3 397,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9010220190 200 72 116,5

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

9010220190 200 0103 72 116,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) 
ведомственной целевой программы , подпрограммы  государственной  
программы  И ркутской области, а такж е непрограммны м  
направлениям расходов государственны х органов Иркутской  
области

9010229999 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9010229999 200 600,0

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

9010229999 200 0103 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9010229999 300 600,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

9010229999 300 0103 600,0

П редседатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Ф едерации

9010300000 4 323,2
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Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов 9010320110 4 230,3

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

9010320110 100 4 230,3

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

9010320110 100 0103 4 230,3

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов 9010320190 92,9

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

9010320190 100 92,9

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

9010320190 100 0103 92,9

Депутаты  (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Ф едерации и их 
помощники

9010400000 40 586,7

Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов

9010420110 39 694,5

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

9010420110 100 39 694,5

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

9010420110 100 0103 39 694,5

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

9010420190 892,2

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

9010420190 100 892,2

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

9010420190 100 0103 892,2

О беспечение деятельности И збирательной комиссии Иркутской  
области и территориальны х избирательны х комиссий

9020000000 119 196,7

Члены  И збирательной комиссии И ркутской области и 
территориальны х избирательны х комиссий

9020100000 27 529,6

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

9020120110 27 500,6

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

9020120110 100 27 500,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020120110 100 0107 27 500,6
Расходы на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

9020120190 29,0

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

9020120190 100 29,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020120190 100 0107 29,0
Аппарат И збирательной комиссии И ркутской области 9020200000 74 773,1
Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов

9020220110 72 411,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9020220110 100 72 411,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220110 100 0107 72 411,8
Государственны й заказ на дополнительное профессиональное  
образование государственны х гражданских служащ их

9020220130 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9020220130 200 17,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 9020220130 200 0705 17,0

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов 9020220190 2 344,3

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

9020220190 100 908,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 100 0107 908,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9020220190 200 1 396,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 200 0107 1 396,2
Иные бюджетные ассигнования 9020220190 800 40,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020220190 800 0107 40,0

Т ерриториальны е избирательны е комиссии И ркутской области 9020300000 15 661,0

Расходы  на выплаты по оплате труда работников территориальны х  
органов 9020320120 14 583,2

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

9020320120 100 14 583,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320120 100 0107 14 583,2
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

9020320190 1 077,8

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

9020320190 100 334,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 100 0107 ■ 334,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9020320190 200 743,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 200 0107 743,1
Иные бюджетные ассигнования 9020320190 800 0,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020320190 800 0107 0,3

Обеспечение равенства политических партий, представленны х в 
Законодательном Собрании И ркутской области, при освещ ении их 
деятельности региональны м телеканалом и радиоканалом

9020500000 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9020500000 200 133,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020500000 200 0107 133,0
Государственная автоматизированная информационная система 
«Вы боры », повы ш ение правовой культуры  избирателей и обучение 
организаторов выборов

9020600000 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9020600000 200 1 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9020600000 200 0107 1 100,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
И ркутской области

9030000000 12 707,3

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
И ркутской области

9030100000 2 506,1

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

9030120110 2 506,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9030120110 100 2 506,1

Другие общегосударственные вопросы 9030120110 100 0113 2 506,1
Обеспечение деятельности аппарата У полномоченного по правам  
человека в И ркутской области

9030200000 10 201,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

9030220110 9 097,7

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

9030220110 100 9 097,7

Другие общегосударственные вопросы 9030220110 100 0113 9 097,7
Государственны й заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственны х гражданских служащ их

9030220130 69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9030220130 200 69,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9030220130 200 0705 69,6

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

9030220190 1 033,9

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

9030220190 100 350,0

Другие общегосударственные вопросы 9030220190 100 0113 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9030220190 200 683,9

Другие общегосударственные вопросы 9030220190 200 0113 683,9
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
И ркутской области

9040000000 И  255,4

О беспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
И ркутской области

9040100000 2 600,1

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

9040120110 2 600,1

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

9040120110 100 2 600,1

Другие общегосударственные вопросы 9040120110 100 0113 2 600,1
Обеспечение деятельности аппарата У полномоченного по правам  
ребенка в И ркутской области

9040200000 8 655,3

Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов

9040220110 6 588,6

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

9040220110 100 6 588,6

Другие общегосударственные вопросы 9040220110 100 0113 6 588,6
Государственны й заказ на дополнительное профессиональное  
образование государственны х гражданских служащ их

9040220130 130,0

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

9040220130 100 84,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9040220130 100 0705 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9040220130 200 46,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9040220130 200 0705 46,0

Расходы на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

9040220190 1 936,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

9040220190 100 528,0

Другие общегосударственные вопросы 9040220190 100 0113 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9040220190 200 1 403,7

Другие общегосударственные вопросы 9040220190 200 0113 1 403,7
Иные бюджетные ассигнования 9040220190 800 5,0
Другие общегосударственные вопросы 9040220190 800 0113 5,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты И ркутской  
области 9060000000 56 683,1

Руководитель К онтрольно-счетной палаты  Иркутской области и его 
заместители 9060100000 7 493,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов 9060120110 7 483,2

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

9060120110 100 7 483,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060120110 100 0106 7 483,2

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов 9060120190 10,0

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

9060120190 100 10,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060120190 100 0106 10,0

Аудиторы  Контрольно-счетной палаты Иркутской области 9060200000 12 716,4
Расходы  на вы платы  по оплате труда работников государственны х  
органов 9060220110 12 716,4

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

9060220110 100 12 716,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060220110 100 0106 12 716,4

А ппарат Контрольно-счетной палаты И ркутской области 9060300000 36 473,5
Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

9060320110 35 195,6

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

9060320110 100 35 195,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060320110 100 0106 35 195,6

Государственны й заказ на дополнительное профессиональное  
образование государственны х гражданских служащ их

9060320130 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9060320130 200 76,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

9060320130 200 0705 76,0

Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

9060320190 1 201,9

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

9060320190 100 620,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060320190 100 0106 620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9060320190 200 581,9
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9060320190 200 0106 581,9

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защ ите прав 
предпринимателей в И ркутской области

9090000000 9 765,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защ ите прав 
предпринимателей в И ркутской области

9090100000 2 459,6

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

9090120110 2 459,6

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

9090120110 100 2 459,6

Другие общегосударственные вопросы 9090120110 100 0113 2 459,6
Обеспечение деятельности аппарата У полномоченного по защ ите  
прав предпринимателей в И ркутской области

9090200000 7 306,0

Расходы  на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

9090220110 5 319,0

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

9090220110 100 5 319,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220110 100 0113 5 319,0
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

9090220190 1 987,0

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

9090220190 100 ' 228,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220190 100 0113 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9090220190 200 1 759,0

Другие общегосударственные вопросы 9090220190 200 0113 1 759,0
О беспечение реализации полномочий министерства юстиции  
И ркутской области

ЭОАООООООО 35 428,9

Субвенции на осущ ествление областны х государственны х  
полномочий по определению  персонального состава и обеспечению  
деятельности административны х комиссий

90А0073140 35 102,0

Межбюджетные трансферты 90А0073140 500 35 102,0
Другие общегосударственные вопросы 90А0073140 500 0113 35 102,0

Субвенции на осущ ествление областного государственного  
полномочия по определению  перечня должностны х лиц органов  
местного самоуправления, уполномоченны х составлять протоколы  
об административны х правонаруш ениях, предусмотренны х  
отдельны ми законами И ркутской области об административной  
ответственности

90А0073150 326,9

Межбюджетные трансферты 90А0073150 500 326,9
Другие общегосударственные вопросы 90А0073150 500 0113 326,9

О беспечение деятельности Уставного Суда Иркутской области 90Г0000000 27 861,1

П редседатель Уставного Суда И ркутской области, заместитель  
П редседателя Уставного Суда И ркутской области и судьи Уставного  
Суда И ркутской области

90Г0100000 12 584,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных  
органов

90Г0120110 12 584,4

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

90Г0120110 100 12 584,4

Судебная система 90Г 0120110 100 0105 12 584,4
Аппарат Уставного Суда И ркутской области 90Г0200000 15 276,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственны х  
органов

90Г0220110 12 173,8
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Н аименование КЦСР КВР РзПР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

90Г0220110 100 12 173,8

Судебная система 90Г0220110 100 0105 12 173,8
Расходы  на обеспечение функций государственны х органов, в том  
числе территориальны х органов

90Г0220190 3 102,9

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

90Г0220190 100 616,0

Судебная система 90Г0220190 100 0105 616,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90Г0220190 200 2 486,9

Судебная система 90Г0220190 200 0105 2 486,9
ИТОГО: 108 924 382,7



Приложение 10 
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ВЕДОМ СТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮ ДЖ ЕТА НА 2016 ГОД  

(ПО ГЛАВНЫ М РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮ ДЖ ЕТА, 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
94 290,3

Общегосударственные вопросы 800 0100 18 901,1
Другие общегосударственные вопросы 800 0113 18 9 0 i ,l
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы 800 0113 5500000000

18 901,1
Подпрограмма «Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 
2014 - 2018 годы

800 0113 5530000000
18 901,1

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

800 0113 5530500000
18 901,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

800 0113 5530520110
18 556,7

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

800 0113 5530520110 100

18 556,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

800 0113 5530520190
344,4

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

800 0113 5530520190 100

55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 0113 5530520190 200
289,4

Образование 800 0700 2 488,0
Другие вопросы в области образования 800 0709 2 488,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы

800 0709 5500000000
2 488,0

Подпрограмма «Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 
2014-2018  годы

800 0709 5530000000
2 488,0

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

800 0709 5530500000
2 488,0

Создание условий для сохранения, развития и популяризации 
бурятского языка

800 0709 5530524000
2 389,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 0709 5530524000 200
2 389,8

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в 
области сохранения национальной самобытности на территории 
УОБО

800 0709 5530524020
98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 0709 5530524020 200 98,2
Культура, кинематография 800 0800 70 054,7
Культура 800 0801 70 054,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы

800 0801 5500000000
70 054,7

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

800 0801 5520000000
69 682,4

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие 
национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 
2014 - 2018 годы

800 0801 5520700000
69 682,4



2

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

800 0801 5520729999

69 682,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

800 0801 5520729999 600
69 682,4

Подпрограмма «Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 
2014 -2 0 1 8  годы

800 0801 5530000000
372,3

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

800 0801 5530500000
372,3

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в 
области сохранения национальной самобытности на территории 
УОБО

800 0801 5530524020
372,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 0801 5530524020 200

372,3
Физическая культура и спорт 800 1100 1 422,2
Физическая культура 800 1101 1 422,2

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

800 1101 6900000000

1 422,2

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в 
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

800 1101 6910000000
1 422,2

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и 
массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа» на 2014-2020 годы

800 1101 6911100000
1 422,2

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

800 1101 6911129999

1 422,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 1101 6911129999 200
1 422,2

Средства массовой информации 800 1200 1 424,3
Периодическая печать и издательства 800 1202 1 424,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы

800 1202 5500000000
1 424,3

Подпрограмма «Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 
2 0 1 4 -2 0 1 8  годы

800 1202 5530000000
1 424,3

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

800 1202 5530500000
1 424,3

Подготовка и издание окружных газет 800 1202 5530524010 1 424,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

800 1202 5530524010 600
1 424,3

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ

801
775 875,2

Образование 801 0700 459 778,6
Общее образование 801 0702 314 804,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

801 0702 5100000000 314 804,4
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» на 2014 - 2018 годы

801 0702 5110000000 314 804,4

Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование 
в сфере физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

801 0702 5111100000
314 804,4

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

801 0702 5111129999

314 804,4



3

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

801 0702 5111129999 100

198 187,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 0702 5111129999 200

48 884,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 5111129999 600
66 925,9

Иные бюджетные ассигнования 801 0702 5111129999 800 806,5
Среднее профессиональное образование 801 0704 34 912,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы 801 0704 5100000000

34 912,8
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы 801 0704 5120000000

34 912,8

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное 
профессиональное образование в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

801 0704 5120400000

34 912,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0704 5120429999

34 912,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0704 5120429999 600
34 912,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

801 0705
8 329,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

801 0705 5100000000
8 329,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 -2 0 1 8  годы

801 0705 5120000000
8 329,6

Ведомственная целевая программа «Среднее и дополнительное 
профессиональное образование в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

801 0705 5120400000

8 329,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0705 5120429999

8 329,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0705 5120429999 200
8 329,6

Молодежная политика и оздоровление детей 801 0707 101 731,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

801 0707 5300000000
7 120,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

801 0707 5340000000
7 120,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей, совершенствование кадрового и информационно
методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей в полномочиях министерства по физической культуре, 
спорта и молодежной политике Иркутской области»

801 0707 5340900000

7 120,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 5340929999

7 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0707 5340929999 600
7 120,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014-2018 годы

801 0707 5600000000
92 638,4

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодежи» на 2014 - 2018 годы

801 0707 5610000000
19 756,2
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и 
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной 
молодежи» на 2014 - 2018 годы

801 0707 5610100000
16 693,0

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи 
среди детских и молодежных общественных объединений 
Иркутской области

801 0707 5610129010
1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 5610129010 600

1 600,0

Направление талантливых детей и молодежи в детские центры. 801 0707 5610129020
1 704,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 0707 5610129020 200

1 704,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 5610129999

13 388,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 0707 5610129999 200

13 388,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение занятости и 
профессиональное становление молодежи» на 2014 - 2018 годы

801 0707 5610200000
2 255,2

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

801 0707 5610229999

2 255,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 5610229999 200
2 255,2

Ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей, 
формирование позитивного отношения к институту семьи» на 
2014 -2018  годы

801 0707 5610400000
408,0

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

801 0707 5610429999

408,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 5610429999 200
408,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в реализации программ по 
работе с детьми и молодежью»

801 0707 5610500000
400,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию программ по работе с детьми и 
молодежью

801 0707 5610572140
400,0

Межбюджетные трансферты 801 0707 5610572140 500 400,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 
2018 годы

801 0707 5620000000
5 338,8

Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Иркутской области и допризывная подготовка 
молодежи» на 2014 - 2018 годы

801 0707 5620100000
5 338,8

Проведение областного конкурса программ по организации и 
проведению лагерей патриотической направленности

801 0707 5620129030
760,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0707 5620129030 600
760,0

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

801 0707 5620129999

4 578,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 5620129999 200
4 578,8

Подпрограмма «Государственная молодежная политика» на 2014 
2018 годы

801 0707 5630000000
21 373,0

Основное мероприятие «Государственная молодежная политика» 801 0707 5630100000
2 1 373,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Выделение субсидий детским и молодежным общественным 
объединениям, входящим в реестр детских и молодежных 
общественных объединений

801 0707 5630129040
2 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0707 5630129040 600
2 660,0

Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной 
политики

801 0707 5630129050
18 449,0

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

801 0707 5630129050 100

16 333,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд •

801 0707 5630129050 200
1 915,0

Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5630129050 800 201,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 5630129999

264,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 5630129999 200
264,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

801 0707 5650000000

46 170,4
Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том 
числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте»

801 0707 5650300000

530,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 5650329999

530,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 5650329999 200
530,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской 
области»

801 0707 5650500000

14 877,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
области профилактики наркомании

801 0707 5650529060 7 795,2

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

801 0707 5650529060 100

6 833,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 5650529060 200
958,5

Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5650529060 800 2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 5650529999

7 082,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 5650529999 200
7 082,4
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма

Основное мероприятие «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере 
физической культуры, спорта и молодежной политики»

801 0707 5650700000

100,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 5650729999

100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801' 0707 5650729999 200
100,0

Основное мероприятие «Создание целостной системы 
реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, 
социально-медицинской реабилитации»

801 0707 5651000000
30 582,8

Предоставление субсидий на конкурсной основе некоммерческим 
организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией

801 0707 5651029070
350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0707 5651029070 600
350,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
области социальной адаптации лиц страдающих наркотической, 
алкогольной зависимостями, а также зависимостями от 
психоактивных веществ и токсических веществ

801 0707 5651029080

29 712,8

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

801 0707 5651029080 100

24 726,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 5651029080 200
4 949,5

Иные бюджетные ассигнования 801 0707 5651029080 800 37,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 5651029999

520,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 5651029999 200
520,0

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 наркотиков, лечения и 
медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных 
наркоманией»

801 0707 5651400000

80,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 5651429999

80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 5651429999 200
80,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

801 0707 6600000000

187,6

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 801 0707 6680000000
187,6



7

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области»

801 0707 6680900000

187,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 6680929999

187,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 0707 6680929999 200

187,6

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

801 0707. 6900000000

1 785,8
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы 801 0707 6920000000

1 785,8
Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных 
мер и механизмов в области формирования у граждан 
толерантного сознания и поведения, противодействия 
экстремизму и снижения социально-психологической 
напряженности в обществе»

801 0707 6920200000

1 500,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 6920229999

1 500,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 6920229999 200
1 500,8

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер 
раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов 
на основе аналитического мониторинга межэтнических 
процессов»

801 0707 6920400000

285,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 0707 6920429999

285,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 0707 6920429999 200
285,0

Социальная политика 801 1000 43 572,7
Социальное обеспечение населения 801 1003 43 572,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

801 1003 5400000000
4 392,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

801 1003 5420000000
4 392,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов 
высокого класса» на 2014 - 2020 годы

801 1003 5420100000
4 392,0

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

801 1003 5420129999

4 392,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1003 5420129999 300 4 392,0
Государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы

801 1003 6400000000
39 180,7

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 
2020 годы

801 1003 6470000000
39 180,7

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых 
семей»

801 1003 6470100000
39 180,7

Субсидии местным бюджетам на мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

801 1003 64701R0201

39 180,7
Межбюджетные трансферты 801 1003 64701R0201 500 39 180,7
Физическая культура и спорт 801 1100 272 523,9
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Физическая культура 801 1101 47 829,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы 801 1101 5400000000

47 829,2
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1101 5410000000

47 829,2
Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 
на 2 0 1 4 -2 0 2 0  годы

801 1101 5410100000
47 829,2

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

801 1101 5410129999

47 829,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1101 5410129999 200
14 048,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 5410129999 600
33 781,2

Массовый спорт 801 1102 2 905,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы 801 1102 5400000000

2 905,4
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

801 1102 5440000000
2 905,4

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом»

801 1102 5440100000
2 905,4

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

801 1102 5440151270
2 205,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1102 5440151270 200
2 205,4

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

801 1102 54401R1270
700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1102 54401R1270 200
700,0

Спорт высших достижений 801 1103 164 293,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

801 1103 5400000000
164 293,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2020 годы

801 1103 5420000000
118 557,5

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов 
высокого класса» на 2014 - 2020 годы

801 1103 5420100000
104 669,8

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

801 1103 5420129999

104 669,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1103 5420129999 200
45315,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1103 5420129999 300 22 499,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1103 5420129999 600
36 854,7

Ведомственная целевая программа «Формирование спортивного 
резерва» на 2014 - 2020 годы

801 1103 5420200000
7 240,0

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

801 1103 5420229999

7 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1103 5420229999 600
7 240,0

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации»

801 1103 5420300000

6 647,7
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Адресная финансовая поддержка спортивных организаций 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

801 1103 5420350810
6 147,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 1103 5420350810 200

6 147,7
Софинансирование расходов на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

801 1103 54203R0810

500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 1103 54203R0810 200

500,0
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и 
спорта» на 2014 - 2020 годы 801 1103 5430000000

45 736,0
Основное ■ мероприятие «Государственная политика в сфере 
физической культуры, спорта» ' 801 1103 5430100000

45 736,0
Субсидии аккредитованным спортивным федерациям из 
областного бюджета

801 1103 5430129000
16 133,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1103 5430129000 600
16 133,7

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

801 1103 5430129999

29 602,3

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

801 1103 5430129999 100

28 394,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1103 5430129999 200
1 192,2

Иные бюджетные ассигнования 801 1103 5430129999 800 15,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105
57 495,8

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

801 1105 5400000000
56 816,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» на 2014 - 2020 годы

801 1105 5410000000
3 436,0

Ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного 
спорта» на 2014 - 2020 годы

801 1105 5410200000
3 436,0

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

801 1105 5410229999

3 436,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1105 5410229999 200
3 436,0

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и 
спорта» на 2014 - 2020 годы

801 1105 5430000000
53 380,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
физической культуры, спорта»

801 1105 5430100000
53 380,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

801 1105 5430120110
38 667,5

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

801 1105 5430120110 100

38 667,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

801 1105 5430120190
4 063,8

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

801 1105 5430120190 100

990,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1105 5430120190 200
3 033,&\



10

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430120190 800 40,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 1105 5430129999

10 648,7

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

801 1105 5430129999 100

8 639,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 1105 5430129999 200

1 292,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению • 801 1105 5430129999 ■300 700,0
Иные бюджетные ассигнования 801 1105 5430129999 800 16,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

801 1105 6600000000

679,8

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 801 1105 6680000000
679,8

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области»

801 1105 6680900000

93,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы," подпрограммы 
государственной программы Иркутской ■ области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 1105 6680929999

93,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1105 6680929999 200
28,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1105 6680929999 600
65,2

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 
учреждениях, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

801 1105 6681300000

586,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

801 1105 6681329999

586,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

801 1105 6681329999 200
99,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1105 6681329999 600
487,0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ

803 23 982 820,9
Национальная оборона 803 0200 55 537,2
Мобилизационная подготовка экономики 803 0204 55 537,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы

803 0204 5200000000 55 537,2

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0204 52Г0000000
55 537,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области»

803 0204 52Г0100000
55 537,2

Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

803 0204 52Г0120140 55 537,2
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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

803 0204 52Г0120140 100

30 444,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 0204 52Г0120140 200

24 531,7
Иные бюджетные ассигнования 803 0204 52Г0120140 800 560,7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 803 0300

668,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

803 0309
668,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0309 5200000000

668,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0309 52Г0000000
668,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области»

803 0309 52Г0100000
668,0

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

803 0309 52Г0129999

668,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0309 52Г0129999 600
668,0

Образование 803 0700 235 026,9
Среднее профессиональное образование 803 0704 220 022,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

803 0704 5100000000
220 022,6

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 -2 0 1 8  годы

803 0704 5120000000'
220 022,6

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование 
в сфере здравоохранения» 803 0704 5120600000

220 022,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0704 5120629999

220 022,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0704 5120629999 300 5 724,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0704 5120629999 600
214 297,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

803 0705
10 601,3

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы

803 0705 5200000000
10 601,3

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0705 5270000000
10 601,3

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения Иркутской области»

803 0705 5270100000
10 601,3

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

803 0705 5270129999

10 601,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0705 5270129999 200
6 147,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0705 5270129999 600
4 453,4

Молодежная политика н оздоровление детей 803 0707 4 403,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

803 0707 5300000000 3 848,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

803 0707 5340000000 3 848,0
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей, совершенствование кадрового и информационно
методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской 
области»

803 0707 5340700000

3 848,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0707 5340729999

3 848,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0707 5340729999 200
84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0707 5340729999 300 3 763,2
Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014-2018 годы 803 0707 5600000000

555,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

803 0707 5650000000

555,0
Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего 
выявления незаконных потребителей наркотиков»

803 0707 5650200000 555,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0707 5650229999

555,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0707 5650229999 600
555,0

Здравоохранение 803 0900 23 284 634,6
Стационарная медицинская помощь 803 0901 3 743 629,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы

803 0901 5200000000
3 743 629,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0901 5220000000

3 469 321,3

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

803 0901 5220100000

3 469 321,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0901 5220129999

3 019 321,3

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

803 0901 5220129999 100

369 698,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0901 5220129999 200
173 517,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0901 5220129999 600
2 467 487,1

Иные бюджетные ассигнования 803 0901 5220129999 800 8 618,9
Софинансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования за счет средств 
областного бюджета

803 0901 52201R4020

450 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0901 52201R4020 600
450 000,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 
2020 годы

803 0901 5240000000
24 935,7

Основное мероприятие «Совершенствование службы 
родовспоможения»

803 0901 5240100000 4 263,1
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0901 5240129999

4 263,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0901 5240129999 600

4 263,1
Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям» 803 0901 5240200000

20 672,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0901 5240229999

20 672,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям ■ 803 0901 5240229999 600

20 672,6
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014 - 2020 
годы 803 0901 5260000000

169 090,3
Основное мероприятие «Паллиативная помощь» 803 0901 5260100000 169 090,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0901 5260129999

169 090,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0901 5260129999 600
169 090,3

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0901 52Г0000000
80 281,7

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области»

803 0901 52Г0100000
80 281,7

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

803 0901 52Г0129999

80 281,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0901 52Г0129999 600
80 281,7

Амбулаторная помощь 803 0902 1 040 654,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы

803 0902 5200000000
1 040 654,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0902 5220000000

727 982,0

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

803 0902 5220100000

727 982,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0902 5220129999

727 982,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0902 5220129999 600
727 982,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери н ребенка» на 2014 - 
2020 годы

803 0902 5240000000
37 511,0

Основное мероприятие «Совершенствование службы 
родовспоможения»

803 0902 5240100000
33 461,8

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

803 0902 5240129999

33 461,8



14

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240129999 600

33 461,8
Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям» 803 0902 5240200000

4 049,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0902 5240229999

4 049,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0902 5240229999 600

4 049,2
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 
2020 годы

803 0902 5280000000
275 161,3

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 
качественными, эффективными, безопасными лекарственными 
препаратами для медицинского применения»

803 0902 5280100000

275 161,3
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

803 0902 5280151610
275 161,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0902 5280151610 300 275 161,3

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 803 0903
53 189,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0903 5200000000

53 189,9
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0903 5220000000

53 189,9

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

803 0903 5220100000

53 189,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0903 5220129999

53 189,9

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

803 0903 5220129999 100

3 308,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0903 5220129999 200
885,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0903 5220129999 600
48 995,6

Скорая медицинская помощь 803 0904 270 453,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы

803 0904 5200000000
270 453,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0904 5220000000

270 453,1
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации»

803 0904 5220200000
270 453,1

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

803 0904 5220229999

270 453,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0904 5220229999 600
270 453,1

Санаторно-оздоровительная помощь 803 | 0905 4 687,6
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Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0905 5200000000

4 687,6
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения» на 2014 - 2020 годы 803 0905 5250000000

4 687,6
Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно- 
курортное лечение» 803 0905 5250100000

4 687,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0905 5250129999

4 687,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0905 5250129999 600
4 687,6

Заготовка, ' переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 803 0906

328 639,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 0906 5200000000

328 639,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0906 5220000000

328 639,6
Основное мероприятие «Развитие службы крови» 803 0906 5220300000 328 639,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0906 5220329999

328 639,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0906 5220329999 600
328 639,6

Другие вопросы в области здравоохранения 803 0909 17 843 381,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы

803 0909 5200000000
17 835 056,2

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» на 2014 - 2020 годы

803 0909 5210000000

37 699,4
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и 
неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»

803 0909 5210100000
37 699,4

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

803 0909 5210129999

31 582,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 5210129999 200
20 777,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0909 5210129999 600
10 804,7

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

803 0909 5210151790
6117,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0909 5210151790 600
6 117,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 0909 5220000000

1 066 148,0

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

803 0909 5220100000

1 066 148,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0909 5220129999

140 848,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220129999 600

140 848,2

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

803 0909 5220150720

586 271,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5220150720 600

586 271,0

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

803 0909 5220151740

126 768,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0909 5220151740 600
126 768,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

803 0909 5220153820
163 298,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0909 5220153820 600
163 298,3

Софинансирование расходов на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»

803 0909 52201R3 820
48 962,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0909 52201R3820 600
48 962,5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 
2020 годы 803 0909 5240000000

540 487,8
Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям»

803 0909 5240200000
540 487,8

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

803 0909 5240229999

540 487,8

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

803 0909 5240229999 100

465 396,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 5240229999 200
73 027,6

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 5240229999 800 2 064,1
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0909 5270000000
40 625,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения Иркутской области»

803 0909 5270100000
40 625,0

Социальное обеспечение, единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

803 0909 5270122040
38 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 5270122040 300 38 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0909 5270129999

2 625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 5270129999 200
2 625,0

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 
2020 годы

803 0909 5280000000
84 244,7

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 
качественными, эффективными, безопасными лекарственными 
препаратами для медицинского применения»

803 0909 5280100000

84 244,7
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Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания, не входящими в 
соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае 
наличия медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии

803 0909 5280122060

69 004,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 0909 5280122060 200

69 004,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0909 5280129999

6 898,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 5280129999 600

6 898,1

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

803 0909 5280151330

8 341,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 5280151330 200
8 341,8

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 
на 2014 - 2020 годы

803 0909 5290000000
47 073,3

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» 803 0909 5290100000
47 073,3

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

803 0909 5290129999

47 073,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0909 5290129999 600
47 073,3

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

803 0909 52Г0000000
16 018 778,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
здравоохранения Иркутской области»

803 0909 52Г0100000
16 018 778,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

803 0909 52Г0120110
113 163,2

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

803 0909 52Г0120110 100

113 163,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

803 0909 52Г0120190
10 531,6

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

803 0909 52Г0120190 100

880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 52Г0120190 200
9 628,2

Иные бюджетные ассигнования 803 0909 52Г0120190 800 23,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения Иркутской области

803 0909 52Г0122200 15 502 183,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0909 52Г0122200 300 15 502 183,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0909 52Г0129999

389 387,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0909 52Г0129999 100

550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 0909 52Г0129999 200

167 624,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 52Г0129999 600

221 212,9

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 52Г0159800

3 512,3

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

803 0909 52Г0159800 100

3 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 0909 52Г0159800 200

42,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

803 0909 5300000000
800,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 803 0909 5350000000 800,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных 
детей»

803 0909 5351300000

800,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0909 5351329999

800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 5351329999 200
800,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

803 0909 6600000000

7 524,9

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 803 0909 6680000000
7 524,9

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области»

803 0909 6680600000

5 900,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0909 6680629999

5 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 0909 6680629999 200
1 841,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 0909 6680629999 600
4 058,6

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области»

803 0909 6681200000

1 624,9
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Реализация направлений расходов основного мероприятия 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограмма 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 0909 6681229999

1 624,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 803 0909 6681229999 200

624,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 803 0909 6681229999 600

1 000,0
Социальная политика 803 1000 406 954,2
Социальное обеспечение населения 803 1003 400 503,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы 803 1003 5200000000

400 503,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

803 1003 5220000000

600,0

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

803 1003 5220100000

600,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 1003 5220129999

600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5220129999 300 600,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 - 
2020 годы

803 1003 5240000000
48 596,1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям» 803 1003 5240200000

48 596,1
Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными 
молочными продуктами детского питания по социальным 
показаниям

803 1003 5240222020
28 496,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222020 300 28 496,1
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 5240222030

20 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5240222030 300 20 100,0
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014 - 
2020 годы

803 1003 5280000000
351 307,2

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан 
качественными, эффективными, безопасными лекарственными 
препаратами для медицинского применения»

803 1003 5280100000

351 307,2
Льготное обеспечение лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, 
медицинскими изделиями отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № Юб-оз «О социальной поддержке отдельных групп 
населения в оказании медицинской помощи в Иркутской 
области»

803 1003 5280122050

351 307,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 5280122050 300 351 307,2
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 6 450,9
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

803 1006 5300000000
6 450,9

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

803 1006 5330000000
5 280,9

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки и социальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках полномочий министерства 
здравоохранения Иркутской области»

803 1006 5330200000

5 280,9
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

803 1006 5330229999

5 280,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 1006 5330229999 200
221,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1006 5330229999 300 5 059,9
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

803 1006 5380000000
1 170,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения»

803 1006 5380300000
1 170,0

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

803 1006 5380329999

1 170,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

803 1006 5380329999 600
1 170,0

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ

804 1394 309,6
Образование 804 0700 303 196,7
Общее образование 804 0702 43 861,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

804 0702 5100000000 43 741,6
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» на 2014 - 2018 годы

804 0702 5110000000
43 741,6

Ведомственная целевая программа «Организация 
дополнительного образования детей в сфере культуры» на 2014 - 
2018 годы

804 0702 5111000000
43 741,6

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

804 0702 5111029999

43 741,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0702 5111029999 600
43 741,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы

804 0702 5500000000 120,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

804 0702 5520000000
120,0

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление 
мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 
2014 - 2018 годы

804 0702 5520500000
120,0

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

804 0702 5520529999

120,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0702 5520529999 600 120,0
Среднее профессиональное образование 804 0704 242 074,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

804 0704 5100000000
241 474,3

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы

804 0704 5120000000 241 474,3
Ведомственная целевая программа «Организация среднего и 
дополнительного профессионального образования в сфере 
культуры» на 2014 - 2018 годы

804 0704 5120300000
241 474,3

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

804 0704 5120329999

241 474,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0704 5120329999 300 1 415,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0704 5120329999 600
240 058,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы

804 0704 5500000000
600,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

804 0704 5520000000
600,0

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление 
мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 
2014 - 2018 годы

804 0704 5520500000
600,0

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

804 0704 5520529999

600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0704 5520529999 600 600,0
Профессиональная подготовка, переподготовка н повышение 
квалификации

804 0705 11 901,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

804 0705 5100000000 10 371,2
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы

804 0705 5120000000 10 371,2
Ведомственная целевая программа «Организация среднего и 
дополнительного профессионального образования в сфере 
культуры» на 2014 - 2018 годы

804 0705 5120300000
10 371,2

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

804 0705 5120329999

10 371,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0705 5120329999 600 10 371,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы

804 0705 5500000000 1 530,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

804 0705 5520000000
1 530,0

Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление 
мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 
2014 - 2018 годы

804 0705 5520500000
1 530,0

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

804 0705 5520529999

1 530,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0705 5520529999 600
1 530,0

Молодежная политика и оздоровление детей 804 0707 3 826,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

804 0707 5300000000
3 826,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

804 0707 5340000000
3 826,0

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

804 0707 5340600000
3 826,0

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

804 0707 5340629999

3 826,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 0707 5340629999 200
176,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0707 5340629999 300 3 650,0
Другие вопросы в области образования 804 0709 1 533,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы

804 0709 5500000000 1 533,6
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Подпрограмма «Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 
2 0 1 4 -2 0 1 8  годы

804 0709 5530000000
1 533,6

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации 
государственной политики в сфере культуры»

804 0709 5530800000
1 533,6

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

804 0709 5530829999

1 533,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0709 5530829999 300 1 533,6
Культура, кинематография 804 0800 1 091112,9
Культура 804 0801 1 041 938,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

804 0801 5300000000
540,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

804 0801 5370000000
540,0

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

804 0801 5370500000
540,0

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

804 0801 5370529999

540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0801 5370529999 600
540,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы

804 0801 5500000000
1 038 615,6

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

804 0801 5510000000
50 488,0

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

804 0801 5510100000
46 550,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской 
области на развитие домов культуры

804 0801 5510172100 46 550,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510172100 500 46 550,0
Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет»-и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки»

804 0801 5510700000

2 284,0

Иные межбюджетные трансферты на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

804 0801 5510751460

2 284,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510751460 500 2 284,0

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Иркутской области»

804 0801 5510800000
1 654,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

804 0801 5510851440

826,0
Межбюджетные трансферты 804 0801 5510851440 500 826,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Иркутской 
области

804 0801 5510874040
828,0

Межбюджетные трансферты 804 0801 5510874040 500 828,0

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

804 0801 5520000000
979 938,8

Ведомственная целевая программа «Профессиональное 
искусство» на 2014 - 2018 годы

804 0801 5520100000
508 493,9
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Реализация' направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

804 0801 5520129999

508 493,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0801 5520129999 600
508 493,9

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

804 0801 5520200000
161 734,1

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

804 0801 5520229999

161 734,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0801 5520229999 600
161 734,1

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

804 0801 5520300000
201 731,5

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

804 0801 5520329999

201 731,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0801 5520329999 600
201 731,5

Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, 
досуг и просвещение» на 2014 - 2018 годы

804 0801 5520400000 80 184,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской - области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

804 0801 5520429999

80 184,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0801 5520429999 600 80 184,4
Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление 
мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 
2014 -2 0 1 8  годы

804 0801 5520500000
11 110,7

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

804 0801 5520529999

11 110,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0801 5520529999 600
11 110,7

Ведомственная целевая программа «Развитие областных 
государственных учреждений культуры» на 2014 - 2018 годы

804 0801 5520800000
16 684,2

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

804 0801 5520829999

16 684,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0801 5520829999 600 16 684,2
Подпрограмма «Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 
2 014-2018  годы

«

804 0801 5530000000
8 188,8

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации 
государственной политики в сфере культуры»

804 0801 5530800000
8 188,8

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

804 0801 5530829999

8 188,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 0801 5530829999 200
188,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0801 5530829999 300 3 200,0
Иные бюджетные ассигнования 804 0801 5530829999 800 4 800,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

804 0801 6900000000

2 782,8

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в 
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

804 0801 6910000000
2 313,0

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

804 0801 6910100000

2 052,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014-2020  годы)»

804 0801 69101R2360

2 052,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0801 69101R2360 600
2 052,0

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

804 0801 6910300000

261,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

804 0801 69103R2360

261,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0801 69103R2360 600
261,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы

804 0801 6920000000
469,8

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

804 0801 6920300000

469,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

804 0801 69203R2360

469,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0801 69203R2360 600
469,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 804 0804 49 174,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

804 0804 5300000000
1 479,2

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

804 0804 5380000000
1 479,2

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере культуры»

804 0804 5380500000
882,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 
2020 годы

804 0804 53805R0270
882,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0804 53805R0270 600
882,0

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

804 0804 5380900000

597,2
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 
2020 годы

804 0804 53809R0270
597,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0804 53809R0270 600
597,2

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы 804 0804 5500000000

36 468,2
Подпрограмма «Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 
201 4 -2 0 1 8  годы

804 0804 5530000000
36 468,2

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере культуры»

804 0804 5530100000
36 468,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

804 0804 5530120110
33 597,4

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

' 804 0804 5530120110 100

33 597,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

804 0804 5530120190
2 870,8

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

804 0804 5530120190 100

225,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

804 0804 5530120190 200
2 608,2

Иные бюджетные ассигнования 804 0804 5530120190 800 37,4

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

804 0804 6600000000

11 227,1

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 804 0804 6680000000
11 227,1

Основное мероприятие «Формирование организационной и 
научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в 
учреждениях, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области»

804 0804 6680100000

45,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

804 0804 6680129999

45,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0804 6680129999 600
45,8

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 
области»

804 0804 6680500000

1 729,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

804 0804 6680529999

1 729,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0804 6680529999 600
1 729,5

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 
учреждениях, подведомственных министерству культуры и 
архивов Иркутской области»

804 0804 6681500000

9 451,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

804 0804 6681529999

9 451,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

804 0804 6681529999 600
9 451,8
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ

805
1 408 347,6

Общегосударственные вопросы 805 0100 30 832,4
Другие общегосударственные вопросы 805 0113 30 832,4
Государственная программа Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2014-2018 годы 805 0113 5700000000

30 832,4
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

805 0113 5710000000
30 832,4

Основное мероприятие «Обеспечение проведения специальной 
оценки условий труда работников и получения работниками 
объективной информации о состоянии условий труда на их 
рабочих местах»

805 0113 5710200000

130,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной' целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

805 0113 5710229999

130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0113 5710229999 200
130,0

Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, 
направленных на улучшение условий труда, снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, включая совершенствование лечебно
профилактического обслуживания работающего населения 
и обеспечение современными высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты»

805 0113 5710300000

30 259,4
Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда

805 0113 5710373090 30 259,4
Межбюджетные трансферты 805 0113 5710373090 500 30 259,4
Основное мероприятие «Координация непрерывной подготовки 
работников по охране труда на основе современных технологий 
обучения»

805 0113 5710400000
150,0

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

805 0113 5710429999

150,0

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

805 0113 5710429999 100

31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0113 5710429999 200 119,0
Основное мероприятие «Информационное обеспечение и 
пропаганда охраны труда»

805 0113 5710500000 293,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

805 0113 5710529999

293,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0113 5710529999 200
293,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

805 0300 801,6
Миграционная политика 805 0311 801,6
Государственная программа Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2014-2018 годы

805 0311 5700000000 801,6
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Иркутскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2014 - 2018 годы

805 0311 5740000000
801,6

Основное мероприятие «Закрепление переселившихся участников 
Государственной программы в Иркутской области и обеспечение 
их социально-культурной адаптации и интеграции в российское 
общество»

805 0311 5740100000

606,6
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

805 0311 5740129999

60,0

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

805 0311 5740129999 100

0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 805 0311 5740129999 200

59,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной ' программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

805 0311 57401R0860

546,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0311 57401R0860 300 546,6
Основное мероприятие «Увеличение миграционного притока 
населения» 805 0311 5740500000

195,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

805 0311 5740529999

195,0

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

805 0311 5740529999 100

16,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0311 5740529999 200
178,5

Национальная экономика 805 0400 535 916,5
Общеэкономические вопросы 805 0401 535 916,5
Государственная программа Иркутской области «Труд и 
занятость»на2014-2018 годы

805 0401 5700000000
535 916,5

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы

805 0401 5720000000 !
447 519,3

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости 
населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

805 0401 5720100000
434 706,5

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

805 0401 5720129999

434 706,5

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

805 0401 5720129999 100

292 604,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0401 5720129999 200
82 132,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 0401 5720129999 300 35 594,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

805 0401 5720129999 600
21 549,7

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720129999 800 2 825,0
Ведомственная целевая программа «Содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвапидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

805 0401 5720200000

1 559,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

805 0401 5720229999

1 559,7
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0401 5720229999 200
25,6

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720229999 800 1 534,1
Ведомственная целевая программа «Организация стажировок 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в 
Иркутской области» на 201 4 -2 0 1 8  годы

805 0401 5720300000

11 253,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

805 0401 5720329999

11 253,1
Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5720329999 800 11 253,1

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в 
сфере труда и занятости населения» на 2014 - 2018 годы

805 0401 5730000000
88 397,2

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

805 0401 5730100000
88 397,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

805 0401 5730120110
81 978,7

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

805 0401 5730120110 100

81 978,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

805 0401 5730120190
6 418,5

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

805 0401 5730120190 100

425,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0401 5730120190 200
5 928,5

Иные бюджетные ассигнования 805 0401 5730120190 800 65,0
Социальная политика 805 1000 840 797,1
Социальное обеспечение населения 805 1003 838 797,1
Государственная программа Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2014-2018 годы

805 1003 5700000000
838 797,1

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» на 2014 - 2018 годы

805 1003 5720000000
838 797,1

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости 
населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

805 1003 5720100000
838 797,1

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

805 1003 5720152900

838 797,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 1003 5720152900 200
4 237,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 5720152900 300 774 559,3
Межбюджетные трансферты 805 1003 5720152900 500 60 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 805 1006 2 000,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

805 1006 5300000000
2 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

805 1006 5380000000
2 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере труда и занятости»

805 1006 5381000000
2 000,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 
2020 годы

805 1006 53810R0270
2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 1006 53810R0270 200
2 000,0

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ  
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

806
20 334 828,2
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Национальная безопасность н правоохранительная 
деятельность

806 0300
70,0

Миграционная политика 806 0311 70,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2014-2018 годы 806 0311 5700000000

70,0
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Иркутскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2 0 1 4 -2 0 1 8  годы

806 0311 5740000000
70,0

Основное мероприятие «Усиление дополнительных мер 
социальной поддержки участникам Государственной программы, 
а также членам их семей»

806 0311 5740300000
70,0

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

806 0311 5740329999 '

70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 0311 5740329999 200
1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0311 5740329999 300 69,0
Национальная экономика 806 0400 85 417,7
Транспорт 806 0408 85 417,7
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

806 0408 5300000000
20 848,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

806 0408 5330000000
20 848,0

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

20 848,0

Предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
обучающимся 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

20 848,0
Иные бюджетные ассигнования 806 0408 5330123020 800 20 848,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

806 0408 6800000000

64 569,7

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
в Иркутской области» на 2015-2020 годы

806 0408 68ДООООООО

64 569,7

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

806 0408 68Д0200000

64 569,7
Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения для 
отдельных категорий неработающих пенсионеров

806 0408 68Д0228170
13 329,7

Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228170 800 13 329,7

Субсидии на оказание услуг по пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом общего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан

806 0408 68Д0228180

51 240,0
Иные бюджетные ассигнования 806 0408 68Д0228180 800 51 240,0
Образование 806 0700 601 074,6
Среднее профессиональное образование 806 0704 70 480,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

806 0704 5100000000
70 480,6
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Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы

806 0704 5120000000
70 480,6

Ведомственная целевая программа «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы

806 0704 5120500000
70 480,6

Обеспечение деятельности подведомственного 
профессионального образовательного учреждения социального 
обслуживания

806 0704 5120521000
68 599,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 0704 5120521000 600
68 599,4

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

806 0704 5120529999

1 881,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0704 5120529999 300 1 528,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 0704 5120529999 600
353,1

Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 530 594,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

806 0707 5300000000
530 522,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

806 0707 5340000000
530 522,0

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

35 169,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 0707 5340129999

12 046,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 0707 5340129999 200
5 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 0707 5340129999 600
6 796,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

806 0707 5340172070

23 123,0
Межбюджетные трансферты 806 0707 5340172070 500 23 123,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей в рамках полномочий министерства социального развит™, 
опеки и попечительства Иркутской области»

806 0707 5340200000

495 227,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 0707 5340229999

412 535,0

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

806 0707 5340229999 ' 100

668,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 0707 5340229999 200
2 093,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0707 5340229999 300 389 552,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 0707 5340229999 600
20 221,3
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образовании Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

806 0707 5340272080

82 692,0
Межбюджетные трансферты 806 0707 5340272080 500 82 692,0
Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 
информационно-методического обеспечения организации отдыха 
и оздоровления детей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 0707 5340300000

126,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 0707 5340329999

126,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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» на 2014-2018 годы

806 0707 5600000000
72,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

806 0707 5650000000

72,0

Основное мероприятие «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в 
социальной сфере»

806 0707 5650900000

72,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 0707 5650929999

72,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 0707 5650929999 600
72,0

Социальная политика 806 1000 19 465 194,2
Пенсионное обеспечение 806 1001 120 542,5
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

806 1001 5300000000
120 542,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

806 1001 5330000000 120 542,5
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

120 542,5
Выплата ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности 
Иркутской области

806 1001 5330123050
7 501,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123050 300 7 501,5
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Иркутской 
области

806 1001 5330123060
113 041,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1001 5330123060 300 113 041,0
Социальное обслуживание населения 806 1002 4 713 216,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

806 1002 5300000000 4 713 216,2
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Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 
2018 годы 806 1002 5310000000

4 706 808,2

Ведомственная целевая программа «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5310100000

4 685 327,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
социального обслуживания населения 806 1002 5310123000

4 650 840,1

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

806 1002 5310123000 100

996 740,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 1002 5310123000 200

185 025,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 1002 5310123000 600
3 463 031,3

Иные бюджетные ассигнования 806 1002 5310123000 800 6 042,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1002 5310129999

34 487,4

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

806 1002 5310129999 100

875,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 1002 5310129999 600
33 612,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для 
специалистов системы социальной защиты населения»

806 1002 5310300000
21 480,7

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

806 1002 5310329999

21 480,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 1002 5310329999 600
21 480,7

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1002 5360000000 6 408,0
Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности 
граждан пожилого возраста»

806 1002 5360400000
6 408,0

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета

806 1002 53604R2090

6 408,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 1002 53604R2090 600
6 408,0

Социальное обеспечение населения 806 1003 7 352 872,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

806 1003 5300000000
7 352 872,4

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

806 1003 5330000000
7 352 686,0

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 1003 5330100000

7 102 797,8

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

806 1003 5330123070

2 723,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123070 200
19,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123070 300 2 704,3
Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии отдельным 
категориям граждан

806 1003 5330123080
14 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123080 200
102,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123080 300 14 250,5

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, 
получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), 
пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный 
гражданин Иркутской области»

806 1003 5330123090

26 899,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

. 806 1003 5330123090 200
187,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123090 300 26 712,0

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в Иркутской области

806 1003 5330123120

1 792 904,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123120 200
19 185,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123120 300 1 773 718,8

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям работников культуры, проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 
работающих в муниципальных учреждениях культуры, 
муниципальных образовательных организациях

806 1003 5330123130

75 685,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123130 200 971,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123130 300 74 714,1
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения для отдельных категорий 
педагогических работников в Иркутской области

806 1003 5330123140
505 504,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123140 200 4 569,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123140 300 500 935,1

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и 
фармацевтическим работникам, проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 
работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а 
также муниципальных образовательных организациях

806 1003 5330123150

30 934,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123150 200 457,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123150 300 30 477,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников государственных учреждений Иркутской области

806 1003 5330123160

139 641,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123160 200
1 655,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123160 300 137 985,6
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Иркутской области

806 1003 5330123170 929 184,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123170 200 10 958,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123170 300 918 226,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам в Иркутской области

806 1003 5330123180 309 839,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123180 200 3 492,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123180 300 306 347,2
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в Иркутской области

806 1003 5330123190 225 315,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123190 200
106,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123190 300 169 855,9
Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123190 800 55 352,7
Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 
реабилитации жертв политических репрессий»

806 1003 5330123200

950,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123200 300 950,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности

806 .1003 5330123220

33 185,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123220 200
369,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123220 300 32 816,1

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта в Иркутской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации и Иркутской области

806 1003 5330123230

248 615,9
Иные бюджетные ассигнования 806 1003 5330123230 . 800 248 615,9
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

87 228,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123240 200
1 246,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123240 300 85 982,2
Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на 
санаторно-курортное лечение

806 1003 5330123250 18 900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123250 300 18 900,0
Оказание государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий

806 1003 5330123260

59 590,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123260 200
879,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123260 300 58 710,8

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами 
(кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической 
обувью при оплате их стоимости в размере 50 процентов

806 1003 5330123270

203,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123270 300 203,9

Предоставление социальной выплаты, отдельным категориям 
неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической 
культуры и проживающих в Иркутской области

806 1003 5330123280

1 382,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330123280 200
11,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330123280 300 1 371,3

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

104 464,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151340 300 104 464,1
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

806 1003 5330151350

33 365,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151350 300 33 365,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

806 1003 5330151370

10 626,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330151370 200
106,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330151370 300 10 520,6

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

806 1003 5330152200

84019,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330152200 200
924,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152200 300 83 095,5
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

806 1003 5330152500
1 315 153,8

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

806 1003 5330152500 100

2 312,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330152500 200
21 242,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152500 300 1 291 599,6
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

806 1003 5330152800

174,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5330152800 200
1,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330152800 300 172,6

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

806 1003 5330173030

95 890,0
Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173030 500 95 890,0
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

806 1003 5330173040
956 063,4

Межбюджетные трансферты 806 1003 5330173040 500 956 063,4

Основное мероприятие «Выплата единовременных пособий 
членам семей погибших (умерших) граждан, в случаях 
предусмотренных Законом Иркутской области от 7 октября 2008 
года №78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» и 
Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года №34-оз «Об 
отдельных вопросах защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Иркутской области»

806 1003 5330500000

2 000,0
Выплата единовременного пособия членам семей погибших 
(умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской 
области

806 1003 5330523320
2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330523320 300 2 000,0
Основное мероприятие «Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки гражданам, проживающим в рабочих 
поселках Горно-Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района 
Иркутской области»

806 1003 5330600000

247 888,2
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Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения на территории Иркутской области гражданам, 
проживающим в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон 
Мамско-Чуйского района Иркутской области

806 1003 5330623520

247 888,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5330623520 300 247 888,2
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1003 5350000000 186,4

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

186,4

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

186,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1003 5350552400 200
2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 5350552400 300 184,4
Охрана семьи и детства 806 1004 6 020 036,1
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

806 1004 5300000000
6 020 036,1

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1004 5350000000 6 020 036,1

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

6 020 036,1
Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей 806 1004 5350523330

265 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523330 200
2 446,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523330 300 263 353,8
Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 
процентов расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

806 1004 5350523340
16 110,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523340 200
143,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523340 300 15 966,6
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 
первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 
родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных 
семей

806 1004 5350523350

44 109,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523350 300 44 109,3
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего или последующих детей

806 1004 5350523360
388 777,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523360 200
2 702,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523360 300 386 075,5
Предоставление областного материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий семьи и (или) получение 
образования ребенком (детьми)

806 1004 5350523370
120 689,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523370 200
50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523370 300 120 639,0
Предоставление единовременной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

806 1004 5350523380
11 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523380 200
48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523380 300 11 800,0
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Выплата денежных средств на содержание ребенка 
находящегося под опекой или попечительством в Иркутской 
области

806 1004 5350523390
1 130 293,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 1004 5350523390 200

8 719,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523390 300 1 121 574,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в связи с ремонтом жилых помещений

806 1004 5350523400

1 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523400 300 1 300,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
продолжающим обучение в общеобразовательных организациях

806 1004 5350523410 .

6 895,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 806 1004 5350523410 200

47,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523410 300 6 847,2

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности -  на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) получателям дополнительных гарантии, 
находившихся под попечительством, обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях после 
достижения восемнадцатилетнего возраста

806 1004 5350523420

20,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523420 200
0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523420 300 20,0
Выплата вознаграждения приемным родителям 806 1004 5350523430 687 890,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523430 300 687 890,2

Выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области 806 1004 5350523440
662 994,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523440 200
2 641,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523440 300 660 352,9
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
Иркутской области

806 1004 5350523450

271 424,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523450 200
2 210,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523450 300 269 214,4
Ежемесячная выплата пособия на усыновленного (удочеренного) 
ребенка

806 1004 5350523460
52 860,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523460 200
367,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523460 300 52 492,8

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 5350523470

113 371,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523470 200
1 011,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523470 300 112 360,0
Предоставление единовременной выплаты родителям при 
одновременном рождении двух и более детей

806 1004 5350523480
22 336,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523480 200
181,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523480 300 22 155,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

806 1004 5350523490

402,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523490 200
2,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523490 300 400,0

Предоставление единовременной выплаты многодетным 
матерям, награжденным почетным знаком «Материнская слава»

806 1004 5350523500
1 661,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523500 200
11,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350523500 300 1 650,0
Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в 
Иркутской области

806 1004 5350523510
98,8

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

806 1004 5350523510 100

3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350523510 200
95,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

806 1004 5350552600
45 193,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350552600 200
110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552600 300 45 083,9

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350552700

52 145,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350552700 200
12,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350552700 300 52 132,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

806 1004 5350553800

1 868 099,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350553800 200
1 860,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 5350553800 300 1 866 238,4

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

806 1004 5350559400

513,0

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

806 1004 5350559400 100

20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1004 5350559400 200
493,0

Субвенция на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

806 1004 5350573050

255 201,0
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Межбюджетные трансферты 806 1004 5350573050 500 255 201,0
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 1 258 527,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

806 1006 5300000000
1 242 592,7

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

806 1006 5320000000
1 109 289,4

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

806 1006 5320100000
1 109 289,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

806 1006 5320120110
180 613,7

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

806 1006 5320120110 100

180 613,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
территориальных органов

806 1006 5320120120
191 795,0

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

806 1006 5320120120 100

191 795,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

806 1006 5320120190 29 358,8

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

806 . 1006 5320120190 100

3 149,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5320120190 200 25 914,4
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320120190 800 294,9
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

806 1006 5320123010
705 646,0

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

806 1006 5320123010 100

660 417,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5320123010 200 44 828,4
Иные бюджетные ассигнования 806 1006 5320123010 800 400,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 5320129999

1 875,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5320129999 200
1 875,9

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

806 1006 5330000000 27 034,1
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

24 437,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 5330129999

24 437,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5330129999 200 252,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330129999 300 24 184,9
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Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
гражданам из числа коренных малочисленных народов 
Иркутской области, общинам коренных малочисленных народов 
Иркутской области»

806 1006 5330300000

2 596,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 5330329999

400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5330329999 200
1,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5330329999 300 398,5

Софинансирование расходов на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

806 1006 53303R0910

2 196,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 53303R0910 300 2 196,5
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5350000000 94 905,6
Основное мероприятие «Укрепление института семьи, 
поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и 
сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5350100000

11 009,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 5350129999

11 009,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5350129999 200
4 410,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350129999 300 6 599,0

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы 
выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных 
областях интеллектуальной, творческой, физкультурно
спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической 
деятельности в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5350800000

8 294,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 5350829999

8 294,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5350829999 200
2 912,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5350829999 300 5 382,2
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

806 1006 5350900000

2 480,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 5350929999

2 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5350929999 200
2 480,0
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Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области. 
Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 1006 5351500000

2 060,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 5351529999

2 060,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5351529999 200
2 060,0

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

806 1006 5351600000

71 061,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 5351629999

496,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5351629999 200
496,5

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

70 565,2
Межбюджетные трансферты 806 1006 5351673060 500 70 565,2
Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы 806 1006 5360000000 6 060,0
Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого 
возраста»

806 1006 5360200000
4 000,0

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

806 1006 5360229999

4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5360229999 200
26,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 5360229999 300 3 974,0
Основное мероприятие «Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров»

806 1006 5360500000
400,0

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета

806 1006 53605R2090

400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 53605R2090 200
400,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной 
защиты и социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, проживающих в сельской местности»

806 1006 5360600000
1 400,0

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

806 1006 5360629999

1 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 1006 5360629999 600
1 400,0
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Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти 
жертв политических репрессий»

806 1006 5360700000
100,0

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

806 1006 5360729999

100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 1006 5360729999 600
100,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое 
обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан 
пожилого возраста»

806 1006 5361100000
160,0

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

806 1006 5361129999

160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5361129999 200
160,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

806 1006 5370000000
340,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки НКО 
министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области»

806 1006 5370400000
340,0

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

806 1006 5370429999

340,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 1006 5370429999 600
340,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

806 1006 5380000000
4 963,6

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты 
населения»

806 1006 5380100000
1 995,7

Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 
2020 годы

806 1006 53801R0270
1 995,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 1006 53801R0270 600
1 995,7

Основное мероприятие «Информационно-методическое и 
кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Иркутской области»

806 1006 5380700000
23,0

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

806 1006 5380729999

23,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 5380729999 200
23,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности 
в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 5380800000

2 944,9
Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 
2020 годы

806 1006 53808R0270
2 944,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 53808R0270 200
2 194,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 53808R0270 300 750,0
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Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014- 
2018 годы

806 1006 6100000000
7 297,0

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы 806 1006 6150000000

4 297,0
Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов 
населения на оплату газификации жилых домов (квартир)»

806 1006 6150300000
4 297,0

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

806 1006 6150329999

4 297,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 . 6150329999 200
' 42,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6150329999 300 4 255,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

806 1006 6170000000
3 000,0

Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по 
приобретению и установке индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 
электрической энергии»

806 1006 6170200000

3 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 6170229999

3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 6170229999 200
25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1006 6170229999 300 2 975,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

806 1006 6600000000

8 637,3

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 806 1006 6680000000
8 637,3

Основное мероприятие «Формирование организационной и 
научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в 
учреждениях, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 6680300000

135,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 6680329999

135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 6680329999 200
135,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

806 1006 6680800000

7 402,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 6680829999

7 402,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 6680829999 200
3 407,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 1006 6680829999 600
3 995,3
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Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 
учреждениях, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

806 1006 6681400000

1 100,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

806 1006 6681429999

1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

806 1006 6681429999 200
1 050,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

. 806 1006 668.1429999 600
50,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской федерации

806 1400
183 071,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 806 1403 183 071,7
Государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы

806 1403 6400000000
183 071,7

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 
2018 годы

806 1403 64Г0000000

183 071,7
Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями»

806 1403 64Г0200000

183 071,7

Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 
соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года 
№ 50-03 «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 
в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 
2010 года № 52-03  «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам 
социального найма в Иркутской области»

806 1403 64Г0274020

183 071,7
Межбюджетные трансферты 806 1403 64Г0274020 500 183 071,7
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ

807 30 351 635,3
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

807 0300 50,0
Миграционная политика 807 0311 50,0
Государственная программа Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2014-2018 годы

807 0311 5700000000
50,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Иркутскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2014 - 2018 годы

807 0311 5740000000
50,0

Основное мероприятие «Создание условий для получения 
участниками Государственной программы и членами их семей 
услуг по изучению русского языка»

807 0311 5740200000
50,0

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

807 ' 0311 5740229999

50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0311 5740229999 200
50,0

Образование 807 0700 30 344 655,6
Дошкольное образование 807 0701 8 785 165,0
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Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

807 0701 5100000000
8 781 762,6

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» на 2014 - 2018 годы

807 0701 5110000000
8 781 762,6

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014 - 
2018 годы

807 0701 5110100000
28 340,0

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

807 0701 5110129999

28 340,0
Иные бюджетные ассигнования 807 0701 5110129999 800 28 340,0
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области при реализации 
образовательных программ»

807 0701 5111300000
8 753 422,6

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях

807 0701 5111373010

8 753 422,6
Межбюджетные трансферты 807 0701 5111373010 500 8 753 422,6
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы

807 0701 5200000000
3 402,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» на 2014 - 2020 годы

807 0701 5220000000

3 402,4
Основное мероприятие «Предоставление субсидий местным 
бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания 
детям, страдающим туберкулезом и/ипи наблюдающимся в связи 
с туберкулезом»

807 0701 5220400000,

3 402,4

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 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 5220472060

3 402,4

Межбюджегные трансферты 807 0701 5220472060 500 3 402,4
Общее образование 807 0702 17 980 756,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

807 0702 5100000000
17 976 256,7

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» на 2014 - 2018 годы

807 0702 5110000000 17 976 054,9

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования» на 2014 - 2018 годы

807 0702 5110200000

459 949,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0702 5110229999

457 949,5

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

807 0702 5110229999 100

233 412,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
('муниципальных') нужд

807 0702 5110229999 200
77 852,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0702 5110229999 600
95 610,5

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110229999 800 5 1 073,8

Софинансирование расходов на поощрение лучших учителей 807 0702 51102R0880
2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 51102R0880 300 2 000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 2014 - 2018 годы

807 0702 5110300000
116 652,7

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

807 0702 5110329999

116 652,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям .

807 0702 5110329999 600
116 652,7

Ведомственная целевая программа «Развитие организаций для 
детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 - 
2018 годы

807 0702 5110600000
1 543 335,5

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

807 0702 5110629999

1 543 335,5

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

807 0702 5110629999 100

1 141 745,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0702 5110629999 200
285 723,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5110629999 300 146,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0702 5110629999 600
105 898,1

Иные бюджетные ассигнования 807 0702 5110629999 800 9 822,7
Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области при реализации 
образовательных программ»

807 0702 5111300000
15 822 117,2

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

807 0702 5111373020

15 822 117,2
Межбюджетные трансферты 807 0702 5111373020 500 15 822 117,2
Основное мероприятие «Совершенствование организации 
питания в общеобразовательных организациях»

807 0702 5111400000
11 000,0

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях на закупку оборудования для 
оснащения производственных помещений столовых 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области

807 0702 5111472580

11 000,0
Межбюджетные трансферты 807 0702 5111472580 500 11 000,0

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 807 0702 5111500000
23 000,0
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях на приобретение автотранспорта 
для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного 
доступа к качественному образованию обучающихся в Иркутской 
области

807 0702 5111572590

23 000,0
Межбюджетные трансферты 807 0702 5111572590 500 23 000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» на 
2014 - 2018 годы

807 0702 5130000000
201,8

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования»

807 0702 5130200000
201,8

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

807 0702 5130229999

201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0702 5130229999 300 201,8
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

807 0702 5300000000
4 500,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

807 0702 5380000000
4 500,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере образования»

807 0702 5380400000
4 500,0

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

807 0702 5380429999

4 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0702 5380429999 200
4 500,0

Среднее профессиональное образование 807 0704 3 191193,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

807 0704 5100000000
3 188 193,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы

807 0704 5120000000
3 113 289,5

Ведомственная целевая программа «Модернизация 
профессионального образования» на 2014 - 2018 годы

807 0704 5120100000
3 113 289,5

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

807 0704 5120129999

3 113 289,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0704 5120129999 200
740,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5120129999 300 18 604,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0704 5120129999 600
3 093 944,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» на 
2014 -2 0 1 8  годы

807 0704 5130000000
74 904,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования»

807 0704 5130200000 74 904,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0704 5130229999

74 904,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0704 5130229999 300 74 904,2
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

807 0704 5300000000
3 000,0
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Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

807 0704 5380000000
3 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в сфере образования»

807 0704 5380400000
3 000,0

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

807 0704 5380429999

3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0704 5380429999 600
3 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка н повышение 
квалификации

807 0705 140 712,9
Государственная ' программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

807 0705 5100000000
140 712,9

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы

807 0705 5120000000
61 132,0

Ведомственная целевая программа «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

807 0705 5120200000

61 132,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0705 5120229999

54 630,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0705 5120229999 600
54 630,6

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы

807 0705 51202R4980
5 501,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0705 51202R4980 200
2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0705 51202R4980 600
3 5 0 l’4

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 
2016-2020 годы

807 0705 51202R4990
1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0705 51202R4990 600
1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» на 
2014 - 2018 годы

807 0705 5130000000
79 580,9

Ведомственная целевая программа «Развитие региональной 
системы оценки качества образования Иркутской области» на 
2014 - 2018 годы

807 0705 5130300000
79 580,9

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

807 0705 5130329999

77 580,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0705 5130329999 600
77 580,9

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы

807 0705 51303R4980
2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0705 51303R4980 600
2 000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 807 0707 51 364,4
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

807 0707 5300000000
49 827,6

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

807 0707 5340000000 49 827,6
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Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 
образования Иркутской области»

807 0707 5340400000

7 386,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0707 5340429999

7 386,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0707 5340429999 200
3 096,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0707 . 5340429999 600 .
4 290,0

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

807 0707 5340500000

42 441,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0707 5340529999

42 441,6

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

807 0707 5340529999 100

413,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0707 5340529999 200
1 859,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0707 5340529999 300 10 178,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0707 5340529999 600
29 990,9

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014-2018 годы

807 0707 5600000000
1 536,8

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 - 
2018 годы

807 0707 5620000000
936,8

Ведомственная целевая программа «Гражданско - патриотическое 
воспитание учащихся» на 2014 - 2018 годы

807 0707 5620200000
936,8

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

807 0707 5620229999

936,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0707 5620229999 200
453,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0707 5620229999 600
483,8

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

807 0707 5650000000

600,0

Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений»

807 0707 5650400000
456,0

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

807 0707 5650429999

456,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0707 5650429999 600
456,0
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Основное мероприятие «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере 
образования»

807 0707 5650800000

144,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0707 5650829999

144,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0707 5650829999 6.00
144,0

Другие вопросы в области образования 807 0709 195 462,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

807 0709 5100000000
184 001,8

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» на 2014 - 2018 годы

807 0709 5110000000
38 387,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования» на 2014 - 2018 годы

807 0709 5110200000

9 800,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0709 5110229999

9 800,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110229999 300 9 800,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы психолого
педагогической и медико-социальной помощи» на 2014 - 2018 
годы

807 0709 5110400000
18 288,0

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

807 0709 5110429999

18 288,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0709 5110429999 600
18 288,0

Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2014 - 
2018 годы

807 0709 5110500000
10 299,0

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

807 0709 5110529999

10 299,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5110529999 200
3 934,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5110529999 300 1 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0709 5110529999 600
5 115,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» на 
2014 - 2018 годы

807 0709 5130000000
145 614,8

Основное мероприятие «Создание единой информационно- 
образовательной среды»

807 0709 5130100000
24 474,2

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

807 0709 5130129999

24 474,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5130129999 200
24 474,2

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования»

807 0709 5130200000
120 240,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

807 0709 5130220110
61 359,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

807 0709 5130220110 100

61 359,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

807 0709 5130220190
9 829,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5130220190 200
9 546,7

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220190 800 283,0
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования за счет средств 
областного бюджета

. 807 0709 5130220210

8 776,7

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

807 0709 5130220210 100

2 766,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5130220210 200
5 900,8

Иные бюджетные ассигнования 807 0709 5130220210 800 109,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0709 5130229999

11 962,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5130229999 200
5 662,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 0709 5130229999 300 6 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0709 5130229999 600
300,0

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования

807 0709 5130259900

28312,7

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

807 0709 5130259900 100

28312,7

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 807 0709 5130400000
900,0

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

807 0709 5130429999

900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0709 5130429999 600
900,0

Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

807 0709 5300000000 1 160,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 0709 5350000000 1 160,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках полномочий министерства 
образования Иркутской области»

807 0709 5351100000

1 160,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0709 5351129999

1 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 5351129999 200
1 160,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

807 0709 6200000000
1 500,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

807 0709 6230000000
1 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении»

807 0709 6230300000
1 500,0

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

807 0709 6230329999

1 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0709 6230329999 600
1 500,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы .

807 0709 6600000000

7 340,8

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 807 0709 6680000000
7 340,8

Основное мероприятие «Формирование организационной и 
научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в 
организациях, подведомственных министерству образования 
Иркутской области»

807 0709 6680200000

170,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0709 6680229999

170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 6680229999 200
84,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0709 6680229999 600
85,2

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием государственных организаций, 
подведомственных министерству образования Иркутской 
области»

807 0709 6680700000

4 200,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0709 6680729999

4 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 6680729999 200
1 288,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0709 6680729999 600
2 912,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 
организациях, подведомственных министерству образования 
Иркутской области»

807 0709 6681100000

2 970,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 0709 6681129999

2 970,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0709 6681129999 200
1 200,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6681129999 600

1 770,8

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

807 0709 6900000000

1 460,3

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в 
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы 807 0709 6910000000

1 460,3
Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового 
многообразия и знаний о национальной культуре и истории 
народов Иркутской области»

807 0709 6910500000
1 460,3

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

807 0709 6910529999

1 160,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807 0709 6910529999 200

802,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 807 0709 6910529999 600

357,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

807 0709 69105R2360

300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

807 0709 69105R2360 600
300,0

Социальная политика 807 1000 6 929,7
Социальное обеспечение населения 807 1003 6 929,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы 807 1003 5100000000

2 500,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области образования» на 
2014 - 2018 годы

807 1003 5130000000
2 500,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
образования»

807 1003 5130200000
2 500,0

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

807 1003 5130229999

2 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1003 5130229999 300 2 500,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

807 1003 5300000000
4 429,7

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 807 1003 5350000000 4 429,7
Основное мероприятие «Развитие системы государственной 
поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 
рамках полномочий министерства образования Иркутской 
области»

807 1003 5350600000

4 429,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

807 1003 5350629999

4 429,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населеншо 807 1003 5350629999 300 4 429,7
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

809
2 090 899,7

Общегосударственные вопросы 809 0100 32 000,8
Другие общегосударственные вопросы 809 0113 32 000,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

809 0113 6800000000

32 000,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом 
Иркутской области» на 2015-2018 годы |

809 0113 68ВООООООО
32 000,8
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственных функций по управлению агропромышленным 
комплексом Иркутской области»

809 0113 68В0100000
32 000,8

Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 809 0113 68В0153910

32 000,8
Межбюджетные трансферты 809 0113 68В0153910 500 32 000,8
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

809 0300
608,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

809 0314
608,0

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014-2018 годы 809 0314 5600000000

608,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы

809 0314 5650000000

608,0

Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в 
муниципальных образованиях Иркутской области»

809 0314 5651300000
608,0

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

809 0314 5651329999

608,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0314 5651329999 200
608,0

Национальная экономика 809 0400 1 960 127,3
Сельское хозяйство н рыболовство 809 0405 1 960 127,3

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

809 0405 6600000000

42 489,7
Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

809 0405 6640000000
42 489,7

Основное мероприятие «Осуществление функции органа 
государственной власти в сфере государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области»

809 0405 6640100000

42 489,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

809 0405 6640120110 36 104,2

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

809 0405 6640120110 100

36 104,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

809 0405 6640120190
6 385,5

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

809 0405 6640120190 100

49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 6640120190 200
6 307,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6640120190 800 29,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

809 0405 6800000000

1 917 637,6

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

809 0405 6810000000

1 331 338,8
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Основное мероприятие «Оказание содействия развитию 
подотрасли растениеводства»

809 0405 6810100000
683 660,6

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 809 0405 6810128000
13 370,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810128000 800 13 370,0
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 809 0405 6810150310 6 816,9
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150310 800 6 816,9
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 809 0405 6810150340

1 274,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150340 800 1 274,5
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом 
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности

809 0405 6810150360
5 733,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150360 800 5 733,4
Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной 
пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях

809 0405 6810150370
124 194,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150370 800 124 194,5
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

809 0405 6810150400

36 045,1
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150400 800 36 045,1
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

809 0405 6810150410
166 325,2

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810150410 800 166 325,2
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта

809 0405 6810154390
3 457,7

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810154390 800 3 457,7
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

809 0405 68101R0310
72 760,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0310 800 72 760,0
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

809 0405 68101R0340
307,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0340 800 307,8
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности

809 0405 68101R0360
2 481,4

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0360 800 2 481,4
Софинансирование расходов на производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

809 0405 68101R0370
51 894,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0370 800 51 894,1
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

809 0405 68101R0380

20 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0380 800 20 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

809 0405 68101R0390

12 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68 101R0390 800 12 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

809 0405 68101R0400

34 800,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0400 800 n 34 800,0
Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

809 0405 68101R0410
130 700,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R0410 800 130 700,0
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Софинансирование расходов на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

809 0405 68101R4390

1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68101R4390 800 1 500,0
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию 
подотрасли животноводства»

809 0405 6810200000
253 769,1

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 809 0405 6810228010
24 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810228010 800 24 000,0
Поддержка племенного животноводства 809 0405 6810250420 3 374,6
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250420 800 3 374,6
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока '

809 . 0405 6810250430
123 445,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250430 800 123 445,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

809 0405 6810250490

4 905,4
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250490 800 4 905,4
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления

809 0405 6810250500
1 521,1

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810250500 800 1 521,1
Софинансирование расходов на поддержку племенного 
животноводства

809 0405 68102R0420
2 830,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0420 800 2 830,0
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

809 0405 68102R0430
36 693,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0430 800 36 693,0
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

809 0405 68102R0470

20 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0470 800 20 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства

809 0405 68102R0480

25 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0480 800 25 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

809 0405 68102R0490

2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0490 800 2 000,0
Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления

809 0405 68102R0500
9 700,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0500 800 9 700,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства

809 0405 68102R0520

300,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68102R0520 800 300,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых 
форм хозяйствования и повышения их финансовой 
устойчивости»

809 0405 6810300000
180 490,3

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и 
повышения их финансовой устойчивости

809 0405 6810328020
157 990,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810328020 .800 157 990,3

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

809 0405 68103R0550

19 500,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R0550 800 19 500,0
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Софинансирование расходов на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

809 0405 68103R0560

3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68103R0560 800 3 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства»

809 0405 6810400000
172 639,3

Создание условий для технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства

809 0405 6810428030
172 639,3

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810428030 800 172 639,3
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и 
закрепления молодых специалистов в агропромышленном 
комплексе»

809 0405 6810500000
6 300,0

Создание условий для привлечения и закрепления молодых 
специалистов в агропромышленном комплексе

809 0405 6810528040
6 300,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810528040 800 6 300,0
Основное мероприятие «Создание условий для научного и 
информационного обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства»

809 0405 6810600000
13 400,0

Создание условий для научного и информационного обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства

809 0405 6810628050
13 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 6810628050 200
7 580,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 0405 6810628050 300 3 620,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810628050 800 2 200,0

Основное мероприятие «Оказание содействия развитию 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции»

809 0405 6810700000
4 000,0

Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и животноводства

809 0405 68107R4500

4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68107R4500 800 4 000,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей»

809 0405 6810800000 17 079,5
Возмещение части процентной ставки по кредитам по которым 
заключены соглашения с продлением срока действия или 
мировые соглашения

809 0405 6810828240
17 079,5

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6810828240 800 17 079,5
Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

809 0405 6830000000
85 300,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий и 
снижение производственных затрат при производстве овощей 
закрытого грунта»

809 0405 6830100000
85 300,0

Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве овощей закрытого 
грунта

809 0405 6830128070
85 300,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6830128070 800 85 300,0
Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

809 0405 6850000000
234 091,5

Основное мероприятие «Создание технологических условий и 
снижение производственных затрат при производстве молока»

809 0405 6850100000
234 091,5

Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве молока

809 0405 6850128090
115 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850128090 800 115 000,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 
направления

809 0405 6850154460 43 376,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6850154460 800 43 376,5
Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства

809 0405 68501R4430
100,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R4430 800 100,0
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Софинансирование расходов на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

809 0405 68501R4440

27 422,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R4440 800 27 422,0
Софинансирование расходов на поддержку племенного крупного 
рогатого скота молочного направления 809 0405 68501R4460

48 193,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68501R4460 800 48 193,0
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы 809 0405 6860000000

111 900,0

Основное мероприятие «Создание технологических условий и 
снижение производственных затрат при производстве мяса»

809 0405 6860100000
111 900,0

Создание технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве мяса

809 0405 6860128100
111 900,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 6860128100 800 111 900,0
Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы

809 0405 6870000000
26 128,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения 
количества крестьянских (фермерских) хозяйств»

809 0405 6870100000
26 128,0

Софинансирование расходов на поддержку начинающих 
фермеров 809 0405 68701R0530

26 128,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68701R0530 800 26 128,0
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» 
на 2 0 1 4 -2 0 2 0  годы

809 0405 6880000000
18 400,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения 
количества семейных животноводческих ферм»

809 0405 6880100000
18 400,0

Софинансирование расходов на развитие семейных 
животноводческих ферм

809 0405 68801R0540
18 400,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68801R0540 800 18 400,0
Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской 
области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 -  2020 
годы

809 0405 6890000000

4 500,0

Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и 
развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства»

809 0405 6890100000

4 500,0

Оказание содействия сохранению и развитию традиционных 
отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: 
оленеводства, охоты и рыболовства

809 0405 6890128130

4 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

809 0405 6890128130 600
4 500,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных 
функций по управлению агропромышленным комплексом 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

809 0405 68В0000000
79 979,3

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

809 0405 68В0100000
79 979,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

809 0405 68В0120110
73 293,6

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

809 0405 68В0120110 100

73 293,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

809 0405 68В0120190
4 774,1

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

809 0405 68В0120190 100

806,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 68В0120190 200
3 964,8

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68В0120190 800 2,7
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

809 0405 68В0159100

1 911,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

809 0405 68В0159100 200
1 911,6

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
в Иркутской области» на 2015-2020 годы

809 0405 68Д0000000

5 000,0
Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии 
инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской 
области»

809 0405 68Д0300000

' 5 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

809 0405 68Д0329999

5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Д0329999 800 5 000,0
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года»

809 0405 68ЕООООООО
15 000,0

Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме 
субсидий на развитие материальной технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

809 0405 68Е0100000
15 000,0

Предоставление грантов в форме субсидий на развитие 
материальной технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

809 0405 68Е0128190
15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68E0I28190 800 15 000,0
Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)» на 2016-2018 годы

809 0405 68ЖООООООО 6 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения 
инвестиций в отрасль аквакультуры»

809 0405 68Ж0100000 100,0
Софинансирование расходов на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, на развитие аквакультуры 
(рыбоводство)

809 0405 68Ж0Ш3960

70,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж011Ш60 800 70,0

Софинансирование расходов на возмещение 
сельскоохозяйственным товаропроизводителям части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, на развитие товарного осетроводства

809 0405 68Ж01Д4160

30,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж01Я4160 800 30,0

Основное мероприятие «Содействие увеличению объемов 
производства и реализации продукции товарной аквакультуры»

809 0405 68Ж0200000
5 900,0

Возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного 
материала

809 0405 68Ж0228220 300,0
Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0228220 800 300,0
Возмещение части затрат на производство и реализацию 
товарной рыбы и рыбопосадочного материала для приобретен™ 
кормов и (или) их компонентов

809 0405 68Ж0228230
5 600,0

Иные бюджетные ассигнования 809 0405 68Ж0228230 800 5 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 809 0500 36 307,2

Жилищное хозяйство 809 0501 33 307,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

809 0501 6800000000

33 307,2
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы»

809 0501 68БООООООО
33 307,2
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Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем 
проживающих и желающих проживать в сельской местности и 
закрепление в сельской местности молодых семей и молодых 
специалистов»

809 0501 68Б0100000

33 307,2

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству (приобретению] 
жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

809 0501 68B01R0187

33 307,2
Межбюджетные трансферты 809 0501 68Б01ШЛ87 500 33 307,2
Благоустройство 809 0503 3 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

809 0503 6800000000

3 000,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы»

809 0503 68БООООООО
3 000,0

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

809 0503 68БОЗООООО
3 000,0

Субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года»

809 0503 68B03R0188

3 000,0
Межбюджетные трансферты 809 0503 68B03R0188 500 3 000,0
Социальная политика 809 1000 61 856,4
Социальное обеспечение населения 809 1003 61 856,4
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

809 1003 6800000000

61 856,4
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы»

809 1003 68БООООООО
61 856,4

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем 
проживающих и желающих проживать в сельской местности и 
закрепление в сельской местности молодых семей и молодых 
специалистов»

809 1003 68Б0100000

61 856,4

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

809 1003 68B01R0180

61 856,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 809 1003 68B01R0180 300 61 856,4

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810 6 772 716,4
Общегосударственные вопросы 810 0100 487 648,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово- 
бюджетного) надзора

810 0106
220 522,2

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

810 0106 7000000000
220 522,2

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 
областного бюджета» на 2015 - 2020 годы

810 0106 7010000000
220 522,2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
региональными финансами, составление и организация 
исполнения областного бюджета, реализация возложенных на 
министерство финансов Иркутской области бюджетных 
полномочий»

810 0106 7010100000

220 522,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

810 0106 7010120110
162 960,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

810 0106 7010120110 100

162 960,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

810 0106 7010120190
57 562,1

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

810 0106 7010120190 100

1 454,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

810 0106 .7010120190 200
56 023,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0106 7010120190 800 85,0
Резервные фонды 810 0111 100 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

810 0111 7000000000
100 000,0

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 
областного бюджета» на 2015 - 2020 годы

810 0111 7010000000
100 000,0

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

810 0111 7010300000
100 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120 100 000,0
Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 100 000,0
Другие общегосударственные вопросы 810 0113 167 126,6
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

810 0113 7000000000
167 126,6

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 
областного бюджета» на 2015 - 2020 годы

810 0113 7010000000
165 126,6

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
региональными финансами, составление и организация 
исполнения областного бюджета, реализация возложенных на 
министерство финансов Иркутской области бюджетных 
полномочий»

810 0113 7010100000

153 664,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства областного бюджета

810 0113 7010129110
153 664,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0113 7010129110 800 153 664,0
Основное мероприятие «Управление государственным долгом 
Иркутской области»

810 0113 7010200000 11 462,6

Организация и осуществление государственных заимствований 
Иркутской области и исполнение обязательств по ним, 
присвоение и поддержание кредитного рейтинга региона

810 0113 7010229880

11 462,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

810 0113 7010229880 200
11 462,6

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы

810 0113 7020000000 2 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
качества финансового менеджмента в сфере общественных 
финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
процесса в Иркутской области»

810 0113 7020200000

2 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

810 0113 7020229999

2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

810 0113 7020229999 200 2 000,0

Национальная оборона 810 0200 56 730,0

Мобилизационная н вневойсковая подготовка 810 0203 56 730,0
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Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

810 0203 7000000000
56 730,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 0203 7030000000

56 730,0
Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 
муниципальных образований средств федерального бюджета на 
осуществление переданных полномочий»

810 0203 7030200000
56 730,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 810 0203 7030251180

56 730,0
Межбюджетные трансферты 810 0203 7030251180 500 56 730,0

Обслуживание государственного н муниципального долга 810 1300
1 863 969,1

Обслуживание государственного внутреннего н 
муниципального долга 810 1301

1 863 969,1
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

810 1301 7000000000
1 863 969,1

Подпрограмма «Управление государственными финансами 
Иркутской области, организация составления и исполнения 
областного бюджета» на 2015 - 2020 годы

810 1301 7010000000
1 863 969,1

Основное мероприятие «Управление государственным долгом 
Иркутской области» 810 1301 7010200000

1 863 969,1

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

810 1301 7010229880

1 863 969,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 810 1301 7010229880 700 1 863 969,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской федерации 810 1400

436 4  368,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

810 1401
1 874 125,0

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

810 1401 7000000000
1 874 125,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1401 7030000000

1 874 125,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1401 7030100000
1 874 125,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области

810 1401 7030171010
874 125,0

Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171010 500 874 125,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области

810 1401 7030171020

1 000 000,0
Межбюджетные трансферты 810 1401 7030171020 500 1 000 000,0
Иные дотации 810 1402 680 000,0
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

810 1402 7000000000
680 000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1402 7030000000

680 000,0

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1402 7030100000
680 000,0
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Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

810 1402 7030171030
680 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1402 7030171030 500 680 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 810 1403 1 810 243,5
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

810 1403 7000000000
1 810 243,5

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов в Иркутской области» на 2015-2020 годы 810 1403 7020000000

1 000 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местных бюджетов» 810 1403 7020100000

1 000 000,0
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области

810 1403 7020172320
1 000 000,0

Межбюджетные трансферты 810 1403 7020172320 500 1 000 000,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

810 1403 7030000000

810 243,5

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

810 1403 7030100000
810 243,5

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

810 1403 7030172600
810 243,5

Межбюджетные трансферты 810 1403 7030172600 500 810 243,5

МИНИСТЕРСТВО Ж ИЛИЩ НОЙ п о л и т и к и ,  
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

812
3 672 861,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

812 0300
36 161,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

812 0314
36 161,7

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

812 0314 6200000000
36 161,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

812 0314 6230000000
36 161,7

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 
комплекса автоматической фиксации нарушений ПДЦ»

812 0314 6230100000
36 161,7

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

812 0314 6230129999

36 161,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0314 6230129999 200
36 161,7

Национальная экономика 812 0400 792 697,3
Транспорт 812 0408 784 543,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

812 0408 6200000000
784 543,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере управления транспортным комплексом 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

812 0408 6210000000
729 883,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере управления транспортным 
комплексом Иркутской области»

812 0408 6210100000
729 883,7

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также 
воздушным транспортом местными авиалиниями

812 0408 6210126000

724 531,4
Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126000 800 724 531,4
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Осуществление деятельности областного государственного 
казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области»

812 0408 6210126010
5 352,3

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

812 0408 6210126010 100

4 248,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0408 6210126010 200
491,9

Иные бюджетные ассигнования 812 0408 6210126010 800 612,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

812 0408 6220000000
54 659,3

Основное мероприятие «Создание условий для бесперебойного 
гарантированного транспортного сообщения населенных пунктов 
с районными центрами Иркутской области»

812 0408 6220300000

54 659,3
Субсидии на компенсацию транспортных услуг по перевозке 
пассажиров, товаров первой необходимости авиационным 
транспортом

812 0408 6220372280
54 659,3

Межбюджетные трансферты 812 0408 6220372280 500 54 659,3
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 8 154,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014- 
2018 годы

812 0412 6100000000
8 154,3

Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

812 0412 6150000000
8 154,3

Основное мероприятие ((Модернизация объектов газоснабжения» 812 0412 6150200000
8 154,3

Субсидии на создание условий для размещения на территории 
Иркутской области автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) и автомобильных 
газозаправочных станций (АГЗС): приобретение автобусов и 
автотранспорта, использующих природный газ в качестве 
моторного топлива

812 0412 6150272210

8 154,3
Межбюджетные трансферты 812 0412 6150272210 500 8 154,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 2 701 489,5
Жилищное хозяйство 812 0501 71 600,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014- 
2018 годы

812 0501 6100000000
71 600,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

812 0501 6110000000
1 600,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственной политики, руководства и управления в сфере 
жилищной политики и энергетики Иркутской области»

812 0501 6110100000

1 600,0
Осуществление мероприятий по созданию условий для 
повышения информированности населения по вопросам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

812 0501 6110125030
1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0501 6110125030 200
1 600,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2014 - 2018 годы

812 0501 6180000000
70 000,0

Основное мероприятие «Имущественный взнос на создание и 
обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 
регионального оператора «Фоцд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области»

812 0501 6180100000

65 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

812 0501 6180129999

65 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0501 6180129999 600
65 000,0
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Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов»

812 0501 6180200000
5 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета

812 0501 6180209601
5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0501 6180209601 600
5 000,0

Коммунальное хозяйство 812 0502 2 531 670,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014- 
2018 годы

812 0502 6100000000
2 480 122,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

812 0502 6110000000
1 638 035,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственной политики, руководства и управления в сфере 
жилищной политики и энергетики Иркутской области»

812 0502 6110100000

1 638 035,7
Осуществление мероприятий в области обеспечения 
формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - 
технического запаса Иркутской области

812 0502 6110125000
96 608,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0502 6110125000 200
96 608,1

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 6110125010

811 347,6
Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125010 800 811 347,6
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных 
с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов 
для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего 
водоснабжения

812 0502 6110125020

730 080,0
Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6110125020 800 730 080,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018  годы

812 0502 6140000000
702 166,3

Основное мероприятие «Проведение модернизации, 
реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, 
мероприятий по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону на территории 
Иркутской области»

812 0502 6140100000

702 166,3
Реализация мероприятий по строительству, модернизации, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов 
теплоснабжения социальной сферы, находящихся в 
государственной собственности

812 0502 6140125060

25 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0502 6140125060 200
25 000,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

812 0502 6140172200

677 166,3
Межбюджетные трансферты 812 0502 6140172200 500 677 166,3
Подпрограмма «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

812 0502 6150000000
9 800,0

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские работы по 
объектам строительства»

812 0502 6150100000
2 800,0

Субсидии местным бюджетам на проведение проектно
изыскательских работ по объектам строительства

812 0502 6150172400
2 800,0

Межбюджетные трансферты 812 0502 6150172400 500 2 800,0

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных образований 
Иркутской области по стимулированию подключения 
домовладений к газораспределительным сетям»

812 0502 6150400000

7 000,0
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Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий 
организациям на частичное возмещение расходов по газификации 
домовладений, к которым обеспечена подача природного 
сетевого газа, всех категорий граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, за исключением льготных 
категорий граждан

812 0502 6150472230

7 000,0
Межбюджетные трансферты 812 0502 6150472230 500 7 000,0
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы 812 0502 6160000000 78 350,0

Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

812 0502 6160200000
78 350,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработке проектно-сметной документации

812 0502 6160272430
с

78 350,0
Межбюджетные трансферты 812 0502 6160272430 500 78 350,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

812 0502 6170000000
51 770,0

Основное мероприятие «Содействие повышению энергетической 
эффективности при осуществлении регулируемых видов 
деятельности»

812 0502 6171200000
29 770,0

Реализация мероприятий по содействию в обеспечении 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе с 
использованием возобновляемых и (или) вторичных 
энергетических ресурсов

812 0502 6171225080

6 760,0
Иные бюджетные ассигнования 812 0502 6171225080 800 6 760,0

Субсидии местным бюджетам на строительство генерирующих 
объектов на основе возобновляемых источников энергии, 
модернизации и реконструкции существующих объектов, 
вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с 
использованием высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источниками энергии

812 0502 6171272510

23 010,0
Межбюджетные трансферты 812 0502 6171272510 500 23 010,0
Основное мероприятие «Создание условий для повышения 
энергоэффективное™ инженерной инфраструктуры 
государственной и муниципальной собственности Иркутской 
области»

812 0502 6171300000

22 000,0
Субсидии местным бюджетам на создание условий для 
повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры 
государственной собственности и муниципальной собственности 
Иркутской области

812 0502 6171372520

22 000,0
Межбюджетные трансферты 812 0502 6171372520 500 22 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

812 0502 6800000000

51 548,1
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы»

812 0502 68БООООООО 51 548,1

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

812 0502 68Б0400000
51 548,1

Субсидии местным бюджетам на развитие водоснабжения в 
рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года»

812 0502 68E04R0181

45 548,1
Межбюджетные трансферты 812 0502 68B04R0181 500 45 548,1
Субсидии местным бюджетам на развитие газификации в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

812 0502 68B04R0182

6 000,0
Межбюджетные трансферты 812 0502 68B04R0182 500 6 000,0
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

812 0505
98 219,4

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014- 
2018 годы

812 0505 6100000000
98 219,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

812 0505 6110000000
94 699,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственной политики, руководства и управления в сфере 
жилищной политики и энергетики Иркутской области»

812 0505 6110100000

94 699,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

812 0505 . 6110120110
74 717,0

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

812 0505 6110120110 100

74 717,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

812 0505 6110120190
4 384,0

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

812 0505 6110120190 100

1 447,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6110120190 200
2 930,3

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110120190 800 6,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

812 0505 6110129999

15 598,4

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

812 0505 6110129999 100

14 256,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6110129999 200
1 314,8

Иные бюджетные ассигнования 812 0505 6110129999 800 27,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

812 0505 6170000000
3 520,0

Основное мероприятие «Создание системы мониторинга и 
информационного и методического обеспечения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на территории Иркутской области»

812 0505 6170600000

1 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

812 0505 6170629999

1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6170629999 200
1 000,0

Основное мероприятие «Информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории Иркутской области»

812 0505 6171400000

2 520,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, • а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

812 0505 6171429999

2 520,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

812 0505 6171429999 200
2 520,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской федерации

812 1400
142 512,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 1403 142 512,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014- 
2018 годы

812 1403 6100000000
142 512,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

812 1403 6110000000
142 512,9

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
государственной политики, руководства и управления в сфере 
жилищной политики и энергетики Иркутской области»

812 1403 . 6110100000

142 512,9

Субсидии на осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

812 1403 6110172160

102 838,5
Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172160 500 102 838,5

Субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов 
для муниципальных учреждений, а также на содержание и 
обслуживание дизельных электростанций, находящихся на 
балансе муниципальных учреждений

. 812 1403 6110172170

30 127,5
Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172170 500 30 127,5

Субсидии на приобретение дизельных электростанций, запасных 
частей и материалов для ремонта дизельных электростанций

812 1403 6110172180
2 189,9

Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172180 500 2 189,9

Субсидии на компенсацию транспортных услуг по доставке 
нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и 
материалов для ремонта дизельных электростанций, прочих 
грузов автомобильным транспортом

812 1403 6110172190

7 357,0
Межбюджетные трансферты 812 1403 6110172190 500 7 357,0
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩ ЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

813 1 784 747,6
Общегосударственные вопросы 813 0100 173 383,3
Другие общегосударственные вопросы 813 0113 173 383,3

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

813 0113 7100000000
173 383,3

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

813 0113 7180000000

173 383,3
Основное мероприятие «Совершенствование системы учета 
государственной собственности Иркутской области, проведение 
оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской 
области»

813 0113 7180100000

3 298,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

813 0113 7180129999

3 298,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7180129999 200
'3 298,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания и 
управления государственным имуществом Иркутской области» 
на 2015 -2018 годы

813 0113 7180400000
67 032,0
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

813 0113 7180429999

67 032,0

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

813 0113 7180429999 100

30 184,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7180429999 200
31 380,4

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180429999 800 5 467,3

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 
сфере реализации областной государственной политики в 
области земельно-имущественных отношений и управления 
государственной собственностью Иркутской области»

813 0113 7180500000

103 053,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

813 0113 7180520110
98 782,9

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

813 0113 7180520110 100

98 782,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

813 0113 7180520190
4 270,1

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

813 0113 7180520190 100

106,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7180520190 200
3 964,1

Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7180520190 800 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

813 0300 859 315,8

Защита населения н территории от чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

813 0309
187 206,6

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

813 0309 6600000000

187 206,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий 
Правительства Иркутской области по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 
2014 - 2018 годы

813 0309 6610000000

99 450,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации 
полномочий Правительства Иркутской области по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне» на 2014 - 2018 годы

813 0309 • 6610100000

99 450,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

813 0309 6610129999

99 450,2

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

813 0309 6610129999 100

83 390,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0309 6610129999 200
14 430,9
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Иные бюджетные ассигнования 813 0309 6610129999 800 1 629,0
Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2014 - 2018 годы

813 0309 6620000000
87 756,4

Ведомственная целевая программа «Оказание помощи и спасение 
людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2014 - 2018 годы

813 0309 6620100000
87 756,4

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

813 0309 6620129999

87 756,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

. 813 0309 6620129999 600
' 87 756,4

Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 672 109,2

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

813 0310 6600000000

672 109,2
Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, 
профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 
2014 -2018  годы

813 0310 6630000000
648 053,2

Ведомственная целевая программа «Организация и 
осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на 
территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

813 0310 6630100000
648 053,2

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

813 0310 6630129999

648 053,2

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

813 0310 6630129999 100

569 552,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0310 6630129999 200
75 569,0

Иные бюджетные ассигнования 813 0310 6630129999 800 2 932,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 813 0310 6680000000
24 056,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству имущественных отношений 
Иркутской области»

813 0310 6681000000

40,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

813 0310 6681029999

40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0310 6681029999 200
40,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы подразделений противопожарной службы Иркутской 
области»

813 0310 6681700000
24016,0

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

813 0310 6681729999

24016,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0310 6681729999 200
24 016,0

Национальная экономика 813 0400 68 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 813 0412 68 500,0
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Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

813 0412 7100000000
68 500,0

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой 
государственной политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления государственной собственностью 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

813 0412 7180000000

68 500,0
Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре 
недвижимости и расположенных на территории Иркутской 
области»

813 0412 7180600000

68 500,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

813 0412 7180629999

68 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0412 7180629999 200
68 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 813 0500 672 244,4
Жилищное хозяйство 813 0501 672 244,4
Государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы

813 0501 6400000000
672 244,4

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 
2018 годы

813 0501 64ГООООООО

672 244,4

Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области»

813 0501 64Г0100000

672 244,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

813 0501 64Г0150820

370 592,4
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

813 0501 64Г0150820 400
370 592,4

Софинансирование расходов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

813 0501 64r01R0820

301 652,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

813 0501 64r01R0820 400
301 652,0

Образование 813 0700 11 304,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

813 0705
11 304,1

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы

813 0705 5100000000
11 304,1

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 
2014 - 2018 годы

813 0705 5120000000
11 304,1

Ведомственная целевая программа «Предоставление 
профессионального образования и повышение квалификации 
специалистов в области гражданской обороны» на 2014 - 2018 
годы

813 0705 5120700000

11 304,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

813 0705 5120729999

11 304,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

813 0705 5120729999 600
11 304,1

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

814 11348 366,4
Национальная экономика 814 0400 7 750 859,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409 7 598 519,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2018 годы

814 0409 6200000000
10 000,0
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

814 0409 6230000000
10 000,0

Основное мероприятие «Сокращение мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий»

814 0409 6230400000 '
10 000,0

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

814 0409 6230429999

10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6230429999 200
10 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы

814 0409 6300000000
7 114 109,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 814 0409 6310000000 6 953 737,1
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области»

814 0409 6310100000
2 538 282,4

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

814 0409 6310129999

2 538 282,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310129999 200
2 538 282,4

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Иркутской 
области»

814 0409 6310200000

4 206 578,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

814 0409 6310229999

1 806 678,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310229999 200
542 992,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

814 0409 6310229999 400
1 263 686,0

Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и 
социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года

814 0409 6310252140
1 538 700,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

814 0409 6310252140 400
1 538 700,0

Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий по экономическому и социальному развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года

814 0409 63102R2140

861 200,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

814 0409 63102R2140 400
861 200,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления 
дорожным хозяйством Иркутской области»

814 0409 6310300000 50 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

814 0409 6310329999

50 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 6310329999 200
50 000,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, предусматривающие 
софинансирование из федерального и (или) областного 
бюджетов»

814 0409 6310400000

158 876,6
Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

814 0409 6310472450

158 876,6
Межбюджетные трансферты 814 0409 6310472450 500 158 876,6



73

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма
Подпрограмма «Развитие административного центра Иркутской 
области» на 2015 - 2018 годы

814 0409 6320000000
160 372,1

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра 
Иркутской области»

814 0409 6320100000

160 372,1

Субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований на строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
административного центра Иркутской области

814 0409 6320172460

160 372,1
Межбюджетные трансферты 814 0409 6320172460 500 160 372,1
Государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы

814 0409 .6400000000
5 000,6

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 0409 6430000000
5 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
массового строительства жилья экономического класса в 
Иркутской области»

814 0409 6430300000
5 000,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
строительству автомобильных дорог общего пользования до 
земельных участков под многоквартирную застройку жильем 
экономического класса и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования в новых 
микрорайонах многоквартирной застройки жильем 
экономического класса

814 0409 6430372650

5 000,0
Межбюджетные трансферты 814 0409 6430372650 500 5 000,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 -2020  годы

814 0409 6800000000

364 408,4
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы»

814 0409 68Б0000000
304 408,4

Основное мероприятие «Проектирование, строительство, 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт»

814 0409 68Б0500000

304 408,4
Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов

814 0409 68Б0572540

49 277,6
Межбюджетные трансферты 814 0409 68Б0572540 500 49 277,6

Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»

814 0409 68B05R0189

255 130,8
Межбюджетные трансферты 814 0409 68B05R0189 500 255 130,8

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
в Иркутской области» на 2015-2020 годы

814 0409 68Д0000000

60 000,0

Основное мероприятие «Оказание содействия в капитальном 
ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан Иркутской области»

814 0409 68Д0100000

60 000,0
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Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан Иркутской области

814 0409 68Д0172310

60 000,0
Межбюджетные трансферты 814 0409 68Д0172310 500 60 000,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

814 0409 7100000000
105 002,0

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015- 
2018 годы

814 0409 71Г0000000
105 002,0

Основное мероприятие «Государственная, политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры»

814 0409 71Г0100000 .
105 002,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

814 0409 71Г0129160

105 002,0

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

814 0409 71Г0129160 100

81 746,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0409 71Г0129160 200
22 971,6

Иные бюджетные ассигнования 814 0409 71Г0129160 800 283,5
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412 152 339,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

814 0412 7100000000
152 339,6

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015- 
2018 годы

814 0412 71Г0000000
143 039,6

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
строительства, дорожного хозяйства и архитектуры»

814 0412 71ГО 100000
143 039,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

814 0412 71Г0120П 0
80 467,9

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

814 0412 71Г0120110 100

80 467,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

814 0412 71Г0120190
16 949,3

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

814 0412 71Г0120190 100

330,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0412 71Г0120190 200
16 609,6

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0120190 800 9,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

814 0412 71Г0129160

45 622,4

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

814 0412 71Г0129160 100

37 983,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0412 71Г0129160 200
6 436,5

Иные бюджетные ассигнования 814 0412 71Г0129160 800 1 202,7
Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики 
моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской 
области» на 2015-2016 годы

814 0412 71Ж0000000
9 300,0
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Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и 
развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической 
инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. 
Байкальске и Слюдянском районе»

814 0412 7 1Ж0100000

9 300,0
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий в 
области градостроительной деятельности

814 0412 71Ж0172640
9 300,0

Межбюджетные трансферты 814 0412 71Ж0172640 500 9 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 1907 583,8
Жилищное хозяйство 814 0501 1 907 583,8
Государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы

814 0501 6400000000 1 893 333,8

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 0501 6440000000
105 002,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для 
постоянного проживания»

814 0501 6440100000
105 002,0

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для 
постоянного проживания

814 0501 6440172480
105 002,0

Межбюджетные трансферты 814 0501 6440172480 500 105 002,0
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, из аварийного жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 
2017 годы

814 0501 6450000000

1 697 470,3
Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, из аварийных 
многоквартирных домов, признанных непригодными для 
проживания»

814 0501 6450100000

1 697 470,3
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

814 0501 6450109602

1 697 470,3
Межбюджетные трансферты 814 0501 6450109602 500 1 697 470,3
Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для 
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем 
износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

814 0501 6460000000

90 861,5

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания, расположенных в зоне БАМа»

814 0501 6460100000

90 861,5

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем граждан, 
проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания, расположенных в зоне БАМа

814 0501 64601R0231

90 861,5
Межбюджетные трансферты 814 0501 64601R0231 500 90 861,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 -2020  годы

814 0501 6800000000

14 250,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы»

814 0501 68Б0000000
14 250,0

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную застройку»

814 0501 68Б0200000
14 250,0

Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов 
комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0501 68B02R0186

14 250,0
Межбюджетные трансферты 814 0501 68B02R0186 500 14 250,0
Образование 814 0700 956 630,6
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Дошкольное образование 814 0701 648 230,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы 814 0701 5100000000

648 230,7
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» на 2014 - 2018 годы 814 0701 5110000000

648 230,7
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности в сфере образования»

814 0701 5111800000

648 230,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования

814 0701 5111872610
648 230,7

Межбюджетные трансферты 814 0701 5111872610 500 648 230,7
Общее образование 814 0702 308 399,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2018 годы 814 0702 5100000000

126 180,7
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 
образование» на 2014 - 2018 годы 814 0702 5110000000

126 180,7
Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 
организаций Иркутской области» 814 0702 5111700000

38 308,0
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области

814 0702 5111772050
38 308,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111772050 500 38 308,0
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности в сфере образования»

814 0702 5111800000

87 872,7
Капитальные вложения в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере образования

814 0702 5111821700
57 672,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 814 0702 5111821700 400

57 672,7
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования

814 0702 5111872610
30 200,0

Межбюджетные трансферты 814 0702 5111872610 500 30 200,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

814 0702 6800000000

182 219,2
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы»

814 0702 68БООООООО
182 219,2

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

814 0702 68Б0400000
182 219,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0702 68B04R0180

174 431,4
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

814 0702 68B04R0180 400
174 431,4

Субсидии местным бюджетам на развитие сети 
общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»

814 0702 68B04R0183

7 787,8
Межбюджетные трансферты 814 0702 68E04R0183 500 7 787,8
Культура, кинематография 814 0800 60 330,7
Культура 814 0801 60 330,7
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы

814 0801 5500000000
28 100,0

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

814 0801 5510000000
28 100,0

Основное мероприятие «Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
культуры»

814 0801 5510900000
15 000,0
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Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
культуры

814 0801 55109R1121
15 000,0

Межбюджетные трансферты 814 0801 55109R1121 500 15 000,0
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры»

814 0801 5511000000
13 100,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности в сфере культуры

814 0801 5511072120
13 100,0

Межбюджетные трансферты 814 0801 5511072120 500 13 100,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

814 0801. 6800000000

32 230,7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы»

814 0801 68Б0000000
32 230,7

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

814 0801 68Б0400000
32 230,7

Субсидии местным бюджетам на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0801 68B04R0185

32 230,7
Межбюджетные трансферты 814 0801 68B04R0185 500 32 230,7
Здравоохранение 814 0900 537 945,5
Стационарная медицинская помощь 814 0901 306 859,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы

814 0901 5200000000
306 859,5

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

814 0901 52ГООООООО
306 859,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0901 52Г0400000

182 459,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения

814 0901 52Г0422700
182 459,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

814 0901 52Г0422700 400
182 459,7

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов 
здравоохранения, по которым государственным заказчиком на 
проведение работ определено областное государственное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Иркутской области»

814 0901 52Г0500000

124 399,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области; а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

814 0901 52Г0529999

124 399,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0901 52Г0529999 200
124 399,8

Амбулаторная помощь 814 0902 231 086,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы

814 0902 5200000000
180 399,0

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения» на 2014 - 2020 годы

814 0902 52ГООООООО
180 399,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

814 0902 52Г0400000

180 399,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере здравоохранения

814 ' 0902 52Г0422700
180 399,0
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 814 0902 52Г0422700 400

180 399,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

814 0902 6800000000

50 687,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы» 814 0902 68Б0000000

50 687,0

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

814 0902 68Б0400000
50 687,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 0902 68B04R0180

50 687,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

814 0902 68B04R0180 400
50 687,0

Социальная политика 814 1000 23 245,5
Социальное обеспечение населения 814 1003 И  104,2
Государственная программа Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы

814 1003 6400000000
11 104,2

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

814 1003 6430000000
11 104,2

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан»

814 1003 6430800000
11 104,2

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

814 1003 6430854850
11 104,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1003 6430854850 300 11104,2
Другие вопросы в области социальной политики 814 1006 12 141,3
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы

814 1006 5300000000
12 141,3

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 
2018 годы

814 1006 5310000000
12 141,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере социального 
обслуживания населения»

814 1006 5310600000

12 141,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере социального 
обслуживания населения

814 1006 5310623700
12 141,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

814 1006 5310623700 400
12 141,3

Физическая культура и спорт 814 1100 111 771,1
Физическая культура 814 1101 16 850,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

814 1101 6800000000

16 850,2
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 годы»

814 1101 68Б0000000
16 850,2

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

814 1101 68Б0400000
16 850,2

Субсидии местным бюджетам на развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

814 1101 68B04R0184

16 850,2
Межбюджетные трансферты 814 1101 68B04R0184 500 16 850,2
Массовый спорт 814 1102 94 920,9
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
)изической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

814 1102 5400000000
94 920,9

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 
2020 годы

814 1102 5440000000
94 920,9
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Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта»

814 1102 5440400000

48 920,9
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта

814 1102 5440472390
48 920,9

Межбюджетные трансферты 814 1102 5440472390 500 48 920,9
Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собсгвенносги в 
сфере физической культуры и спорта»

814 1102 5440500000
46 000,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собсгвенносги в сфере физической культуры и спорта

814 1102 5440572630

46 000,0
Межбюджетные трансферты 814 1102 5440572630 500 46 000,0
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

815 163 604,4
Национальная экономика 815 0400 104 976,7
Общеэкономические вопросы 815 0401 58 805,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы

815 0401 6500000000 58 805,0
Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

815 0401 6560000000 58 805,0
Основное мероприятие «Государственное управление в сфере 
охраны и использования природных ресурсов»

815 0401 6560100000 37 659,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

815 0401 6560120110 36 143,8

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

815 0401 6560120110 100

36 143,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

815 0401 6560120190 1 516,1

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

815 0401 6560120190 100

656,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0401 6560120190 200 860,1
Основное мероприятие «Региональный государственный 
экологический надзор на территории Иркутской области»

815 0401 6560200000
21 145,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

815 0401 6560220110
19 139,0

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

815 0401 6560220110 100

19 139,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

815 0401 6560220190
2 006,1

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

815 0401 6560220190 100

471,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0401 6560220190 200
1 533,1

Иные бюджетные ассигнования 815 0401 6560220190 800 2,0

Водное хозяйство 815 0406 46 171,7

Государственная программа Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы

815 0406 6500000000
46 171,7

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

815 0406 6530000000 46 171,7
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Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики» 815 0406 6530100000

9 000,0
Субсидии на мероприятия по защите от негативного воздействия 
вод населения и объектов экономики 815 0406 6530172290

9 000,0
Межбюджетные трансферты 815 0406 6530172290 500 9 000,0
Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому 
состоянию»

815 0406 6530200000

1 583,8

Субсидии на повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 
их приведения к безопасному техническому состоянию

815 0406 6530272300

1 583,8
Межбюджетные трансферты 815 0406 6530272300 500 1 583,8
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений» 815 0406 6530400000

35 587,9
Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 815 0406 6530451280

35 587,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 0406 6530451280 200

35 587,9
Охрана окружающей среды 815 0600 58 627,7
Охрана объектов растительного и животного мира н среды 
их обитания

815 0603
56 207,7

Государственная программа Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы

815 0603 6500000000
56 207,7

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

815 0603 6560000000
56 207,7

Основное мероприятие «Охрана и использование животного 
мира»

815 0603 6560300000
56 207,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

815 0603 6560320110
13 012,6

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

815 0603 6560320110 100

13 012,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

815 0603 6560320190
3 245,9

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

815 0603 6560320190 100

255,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0603 6560320190 200
2 890,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560320190 800 100,0

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений за счет средств областного бюджета

815 0603 6560320230

11 895,8

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

815 0603 6560320230 100

10 765,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0603 6560320230 200
892,0

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560320230 800 238,0
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с  частые 
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

.

815 0603 6560359200

175,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 815 0603 6560359200 200

175,7

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов

815 0603 6560359700

27 877,7

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

815 0603 6560359700 100

21 850,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0603 6560359700 200
5 999,9

Иные бюджетные ассигнования 815 0603 6560359700 800 27,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 815 0605 2 420,0
Государственная программа Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы 815 0605 6500000000

2 420,0
Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие ООПТ» 
на 2 014 -2 0 1 8  годы 815 0605 6510000000

28,0

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Иркутской 
области и обеспечение рационального использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты»

815 0605 6510100000

28,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

815 0605 6510129999

28,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 6510129999 200
28,0

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

815 0605 6550000000
2 392,0

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и 
достоверности информации о состоянии окружающей среды»

815 0605 6550100000
2 392,0

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

815 0605 6550129999

2 392,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0605 6550129999 200
2 392,0

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ 816

211 417,5
Общегосударственные вопросы 816 0100 210 948,0

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

816 0103

210 948,0
Непрограммные расходы 816 0103 9000000000 210 948,0
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области

816 0103 9010000000
210 948,0

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области

816 0103 9010100000
3 199,8
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

816 0103 9010120110
3 175,9

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

816 0103 9010120110 100

3 175,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

816 0103 9010120190
23,9

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

816 0103 9010120190 100

23,9
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 816 0103 9010200000 162 838,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

816 0103 9010220110
86 124,8

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

816 0103 9010220110 100

86 124,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

816 0103 9010220190
75 513,5

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

816 0103 9010220190 100

3 397,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0103 9010220190 200
72 116,5

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

816 0103 9010229999

1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0103 9010229999 200
600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 0103 9010229999 300 600,0

Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

816 0103 9010300000
4 323,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

816 0103 9010320110
4 230,3

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

816 0103 9010320110 100

4 230,3
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

816 0103 9010320190
92,9

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

816 0103 9010320190 100

92,9
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и их 
помощники

816 0103 9010400000
40 586,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

816 0103 9010420110
39 694,5

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

816 0103 9010420110 100

39 694,5
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Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

816 0103 9010420190
892,2

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

816 0103 9010420190 100

892,2
Образование 816 0700 469,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 816 0705

469,5
Непрограммные расходы 816 0705 9000000000 469,5
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области 816 0705 9010000000

469,5
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области 816 0705 9010200000 469,5

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

816 0705 9010220130
469,5

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

816 0705 9010220130 100

166,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

816 0705 9010220130 200
303,5

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМ И ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

817
395 083,9

Общегосударственные вопросы 817 0100 375 213,7
Другие общегосударственные вопросы 817 0113 375 213,7

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

817 0113 7100000000
375 213,7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

817 0113 71Б0000000
375 213,7

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

817 0113 71Б0100000
370 136,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

817 0113 ■ 71Б0120110
169 605,1

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

817 0113 71Б0120110 100

169 605,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

817 0113 71Б0120190
188 465,5

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

817 0113 71Б0120190 100

150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0113 71Б0120190 . 200
183 915,5

Иные бюджетные ассигнования 817 0113 71Б0120190 800 4 400,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, находящихся в ведении управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

817 0113 71Б0129150

1 608,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

817 0113 71Б0129150 600
1 608,7

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

817 0113 71Б0129999

10 457,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 817 0113 71Б0129999 200

10 457,4
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты недвижимости, 
принадлежащие управлению делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области на праве 
оперативного управления

817 0113 71БОЗООООО

5 077,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

817 0113 71Б0329999

5 077,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности' 817 0113 71Б0329999 400

5 077,0
Национальная оборона 817 0200 18 270,2
Мобилизационная подготовка экономики 817 0204 18 270,2

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 817 0204 7100000000

18 270,2
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

817 0204 71БООООООО
18 270,2

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

817 0204 71Б0100000
18 270,2

Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 817 0204 71Б0120140

18 270,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0204 71Б0120140 200
18 077,2

Иные бюджетные ассигнования 817 0204 71Б0120140 800 193,0
Национальная экономика 817 0400 1 600,0
Связь и информатика 817 0410 1 600,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

817 0410 7100000000
1 600,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

817 0410 71Б0000000
1 600,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
управления делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области»

817 0410 71Б0100000
1 600,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

817 0410 71Б0120190
1 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

817 0410 71Б0120190 200
1 600,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ ИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 818 119 196,7
Общегосударственные вопросы 818 0100 119 179,7
Обеспечение проведения выборов н референдумов 818 0107 119 179,7
Непрограммные расходы 818 0107 9000000000 119 179,7

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской 
области и территориальных избирательных комиссий

818 0107 9020000000
119 179,7

Члены Избирательной комиссии Иркутской области и 
территориальных избирательных комиссий

818 0107 9020100000
27 529,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

818 0107 9020120110
27 500,6

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

818 0107 9020120110 100

27 500,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

818 0107 9020120190
29,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

818 0107 9020120190 100

29,0
Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0107 9020200000 74 756,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

818 0107 9020220110
72411,8

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

818 0107 9020220110 100

72 411,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

818 0107 9020220190
2 344,3

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

818 0107 9020220190 100

908,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020220190 200
1 396,2

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020220190 800 40,0

Территориальные избирательные комиссии Иркутской области 818 0107 9020300000
15 661,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
территориальных органов

818 0107 9020320120
14 583,2

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

818 0107 9020320120 100

14 583,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

818 0107 9020320190
1 077,8

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

818 0107 9020320190 100

334,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020320190 200
743,1

Иные бюджетные ассигнования 818 0107 9020320190 800 0,3

Обеспечение равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении 
их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом

818 0107 9020500000

133,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020500000 200
133,0

Государственная автоматизированная информационная система 
«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и 
обучение организаторов выборов

818 0107 9020600000
1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0107 9020600000 200
1 100,0

Образование 818 0700 17,0
Профессиональная подготовка, переподготовка н повышение 
квалификации

818 0705 17,0
Непрограммные расходы 818 0705 9000000000 17,0

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Иркутской 
области и территориальных избирательных комиссий

818 0705 9020000000
17,0

Аппарат Избирательной комиссии Иркутской области 818 0705 9020200000 17,0

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

818 0705 9020220130
17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818 0705 9020220130 200
17,0
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 819

12 707,3
Общегосударственные вопросы 819 0100 12 637,7
Другие общегосударственные вопросы 819 0113 12 637,7
Непрограммные расходы 819 0113 9000000000 12 637,7
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области 819 0113 9030000000

12 637,7
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области 819 0113 9030100000

2 506,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 819 0113 9030120110

2 506,1

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

819 ' 0113 9030120110 100

2 506,1
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области 819 0113 9030200000

10 131,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 819 0113 9030220110

9 097,7

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

819 0113 9030220110 100

9 097,7
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

819 0113 9030220190
1 033,9

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

819 0113 9030220190 100

350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 819 0113 9030220190 200

683,9
Образование 819 0700 69,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 819 0705

69,6
Непрограммные расходы 819 0705 9000000000 69,6
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области

819 0705 9030000000
69,6

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области

819 0705 9030200000
69,6

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

819 0705 9030220130
69,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

819 0705 9030220130 200
69,6

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО  
СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

823 184 249,6
Общегосударственные вопросы 823 0100 184 249,6
Другие общегосударственные вопросы 823 0113 184 249,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

823 0113 7100000000
184 249,6

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

823 0113 71В0000000
184 249,6

Основное мероприятие «Осуществление государственной 
регистрации актов гражданского состояния на территории 
Иркутской области»

823 0113 71ВО100000
184 249,6

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счет средств областного бюджета

823 0113 71В0120250

11 095,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

823 0113 71В0120250 100

11 095,4
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

823 0113 71В0159300

173 154,2

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

823 0113 71В0159300 100

144 564,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

823 0113 71В0159300 200
28 325,9

Иные бюджетные ассигнования 823 0113 71В0159300 800 263,5
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 824 62 388,3
Национальная экономика 824 0400 62 388,3
Общеэкономические вопросы 824 0401 62 388,3
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014- 
2018 годы

824 0401 6100000000
62 388,3

Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и 
стабильной политики в области государственного регулирования 
цен (тарифов)» на 2014 - 2018 годы

824 0401 6130000000

62 388,3
Основное мероприятие «Государственное регулирование цен 
(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования 
на территории Иркутской области»

824 0401 6130100000
62 388,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

824 0401 6130120110 45 401,4

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

824 0401 6130120110 100

45 401,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

824 0401 6130120190
2 275,2

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

824 0401 6130120190 100

255,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

824 0401 6130120190 200
2 010,2

Иные бюджетные ассигнования 824 0401 6130120190 800 10,0
Субвенции на осуществление . отдельных областшлх 
государственных полномочий в области регулирования тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса

824 0401 6130173100
989,9

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173100 500 989,9
Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения . и 
водоотведения

824 0401 6130173110
13 721,8

Межбюджетные трансферты 824 0401 6130173110 500 13 721,8
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

827 526 920,8
Общегосударственные вопросы 827 0100 355 616,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

827 0102
6 002,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

827 0102 7100000000
6 002,0
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 
2018 годы

827 0102 7190000000
6 002,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0102 7190200000
6 002,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

827 0102 7190220110
6 002,0

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

827 0102 7190220110 100

6 002,0

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

827 0104

299 079,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

827 0104 7100000000
299 079,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 
2018 годы

827 0104 7190000000
299 079,4

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

827 0104 7190100000
248 761,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

827 0104 7190120110
228 378,5

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

827 0104 7190120110 100

228 378,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

827 0104 7190120190
20 383,1

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

827 0104 7190120190 100

2 886,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0104 7190120190 200
17 493,8

Иные бюджетные ассигнования 827 0104 7190120190 800 3,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0104 7190200000
50 317,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

827 0104 7190220110 49 993,8

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

827 0104 7190220110 100

49 993,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

827 0104 7190220190
324,0

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

827 0104 7190220190 100

324,0
Судебная система 827 0105 1 791,6

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

827 0105 7100000000
1 791,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 
2018 годы

827 0105 7190000000
1 791,6
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Основное мероприятие «Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

827 0105 7190900000

1 791,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению] 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

827 0105 7190951200
1 791,6

Межбюджетные трансферты - 827 0105 7190951200 500 1 791,6
Другие общегосударственные вопросы 827 0113 48 743,0
Государственная программа Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-2018 годы 827 0113 5300000000

5 320,0
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы 827 0113 5350000000 320,0
Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 
системы мер поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках полномочий Аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0113 5351200000

320,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

827 0113 5351229999

320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 5351229999 200
320,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

827 0113 5370000000
5 000,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и 
организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области»

827 0113 5370200000

5 000,0

Софинансирование расходов на мероприятия по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций

827 0113 53702R0850
5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

827 0113 53702R0850 600
5 000,0

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

827 0113 6900000000

2 056,5

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в 
сфере этноконфессиональных отношений» на 2014 - 2020 годы

827 0113 6910000000
1 196,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению 
единства российской нации»

827 0113 6910200000
104,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69102R2360

104,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

827 0113 69102R2360 600
104,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия 
развитию российского казачества на территории Иркутской 
области»

.827 0113 6910400000
120,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69104R2360

120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 69104R2360 200
120,0

Основное мероприятие «Реализация информационно
пропагандистской кампании, направленной на укрепление 
единства российской нации, продвижение идей межнациональной 
и религиозной толерантности»

827 0113 6910600000

345,0
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69106R2360

345,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 69106R2360 200
345,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
активизацию деятельности общественных и национально
культурных объединений и реализации инициатив по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области и гармонизация 
межэтнических отношений»

827 0113 6910700000

250,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69107R2360

250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

827 0113 69107R2360 600
250,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию 
государственного управления в сфере государственной 
национальной политики, мер государственного регулирования и 
профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, 
созданию системы мониторинга состояния межнациональных 
отношений»

827 0113 6910800000

377,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69108R2360

377,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 69108R2360 200
377,5

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы

827 0113 6920000000
860,0

Основное мероприятие «Повышение межнациональной 
терпимости среди граждан, содействие национально-культурному 
развитию народов, проживающих на территории Иркутской 
области»

827 0113 6920100000

860,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014 - 2020 годы)»

827 0113 69201R2360

860,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 69201R2360 200
610,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 69201R2360 300 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

827 0113 69201R2360 600
50,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

827 0113 7100000000
41 366,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 
2018 годы

827 0113 7190000000
41 366,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

827 0113 7190100000
12 837,0

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

827 0113 7190129999

12 837,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0113 7190129999 300 3 578,0
Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190129999 800 9 259,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОПСУ 
«Аппарат Общественной палаты Иркутской области»

827 0113 7190400000
6 746,3
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

827 0113 7190429999

6 746,3

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

827 0113 7190429999 100

5 794,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 7190429999 200
941,7

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190429999 800 9,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
представительства Иркутской области»

827 0113 7190500000 21 783,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

827 0113 7190520110
15 994,9

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

827 0113 7190520110 100

15 994,9
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

827 0113 7190520190
5 788,3

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

827 0113 7190520190 100

8,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0113 7190520190 200
5 634,8

Иные бюджетные ассигнования 827 0113 7190520190 800 145,0
Национальная оборона 827 0200 3 254,1
Мобилизационная подготовка экономики 827 0204 3 254,1

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

827 0204 7100000000
3 254,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 
2018 годы

827 0204 7190000000
3 254,1

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

827 0204 7190100000
3 254,1

Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

827 0204 7190120140 3 254,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0204 7190120140 200 3 254,1
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

827 0300 37 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

827 0314 37 500,0

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

827 0314 6600000000

37 500,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 годы

827 0314 6690000000 37 500,0

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

827 0314 6690100000
29 800,0

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

827 0314 6690129999

29 800,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0314 6690129999 200
29 800,0

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для 
эффективного функционирования подразделений полиции 
Главного управления МВД России по Иркутской области, 
обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 
Иркутской области, в том числе приобретение необходимого 
оснащения»

827 0314 6690200000

6 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

827 0314 6690229999

6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0314 6690229999 200
6 000,0

Основное мероприятие «Привлечение общественности к 
осуществлению мероприятий по профилактике преступлений и 
иных правонарушений»

827 0314 6690300000
1 700,0

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

827 0314 6690329999

1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0314 6690329999 200
200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 827 0314 6690329999 300 1 500,0
Национальная экономика 827 0400 32 460,2
Связь и информатика 827 0410 32 460,2

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

827 0410 7100000000
32 460,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 
2018 годы

827 0410 7190000000
32 460,2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 
«Информационно-технический центр Иркутской области»

827 0410 7190800000 32 460,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

827 0410 7190829999

32 460,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

827 0410 7190829999 600 32 460,2
Образование 827 0700 10 665,0
Профессиональная подготовка, переподготовка н повышение 
квалификации

827 0705 10 665,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

827 0705 7100000000
10 665,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 
2018 годы

827 0705 7190000000
10 665,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»

827 0705 7190100000
10 665,0

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

827 0705 7190120130
10 665,0

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

827 0705 7190120130 100

5 828,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 0705 7190120130 200 4 837,0
Средства массовой информации 827 1200 87 425,5
Периодическая печать и издательства 827 1202 28 786,5
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Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

827 1202 7100000000
28 786,5

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области» на 2015-2018 годы

827 1202 71АООООООО
28 786,5

Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области»

827 1202 71А0100000
28 786,5

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

827 1202 71 АО 129999

28 786,5

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

827 1202 71А0129999 100

10 584,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

827 1202 71 АО 129999 200
233,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

827 1202 71А0129999 600
17 967,5

Иные бюджетные ассигнования 827 1202 7 1А0129999 800 1,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 1204
58 639,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

827 1204 7100000000
58 639,0

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области»на2015-2018 годы

827 1204 71А0000000
58 639,0

Основное мероприятие «Информационное освещение 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области»

827 1204 71 АО 100000
58 639,0

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

827 1204 71А0129999

58 639,0
Иные бюджетные ассигнования 827 1204 71 АО 129999 800 58 639,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ

828 56 683,1
Общегосударственные вопросы 828 0100 56 607,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

828 0106
56 607,1

Непрограммные расходы 828 0106 9000000000 56 607,1
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области

828 0106 9060000000
56 607,1

Руководитель Контрольно-счетной палаты Иркутской области и 
его заместители

828 0106 9060100000
7 493,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

828 0106 9060120110
7 483,2

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

828 0106 9060120110 100

7 483,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

828 0106 9060120190
10,0

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

828 0106 9060120190 100

10,0
Аудиторы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060200000 12 716,4
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

828 0106 9060220110
12 716,4

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

828 0106 9060220110 100

12 716,4
Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0106 9060300000 36 397,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

828 0106 9060320110
35 195,6

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

828 0106 9060320110 100

35 195,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

828 0106 9060320190
1 201,9

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

828 0106 9060320190 100

620,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

828 0106 9060320190 200
581,9

Образование 828 0700 76,0
Профессиональная подготовка, переподготовка н повышение 
квалификации

828 0705 76,0
Непрограммные расходы 828 0705 9000000000 76,0
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области

828 0705 9060000000
76,0

Аппарат Контрольно-счетной палаты Иркутской области 828 0705 9060300000 76,0

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

828 0705 9060320130
76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

828 0705 9060320130 200
76,0

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

829
48 330,1

Общегосударственные вопросы 829 0100 48 330,1
Другие общегосударственные вопросы 829 0113 48 330,1
Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

829 0113 7000000000
48 330,1

Подпрограмма «Реализация государственной политики по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области» на 2015 - 2020 годы

829 0113 7050000000
48 330,1

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения 
закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств по 
состоявшимся закупкам при определении поставщиков 
конкурентными способами»

829 0113 7050100000

48 330,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

829 0113 7050120110
43 642,8

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

829 0113 7050120110 100

43 642,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

829 0113 7050120190
4 687,3

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

829 0113 7050120190 100

265,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

829 0113 7050120190 200
4 407,3
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Иные бюджетные ассигнования 829 0113 7050120190 800 15,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО  
НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

830
47 985,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 830 0500 47 985,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

830 0505
47 985,9

Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014- 
2018 годы

830 0505 6100000000
47 985,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы

830 0505 6110000000
47 985,9

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления 
государственного жилищного надзора на территории Иркутской 
области»

830 0505 6110200000
47 985,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

830 0505 6110220110
42 601,6

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

830 0505 6110220110 100

42 601,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

830 0505 6110220190
5 384,3

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

830 0505 6110220190 100

770,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

830 0505 6110220190 200
4 513,3

Иные бюджетные ассигнования 830 0505 6110220190 800 101,0
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

831
905 957,5

Общегосударственные вопросы 831 0100 267 594,4
Другие общегосударственные вопросы 831 0113 267 594,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

831 0113 7100000000
267 594,4

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0113 7110000000
243 062,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0113 7110100000
243 062,5

Обеспечение деятельности учреждений, • подведомственных 
министерству экономического развития Иркутской области

831 0113 7110129130
229 930,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

831 0113 7110129130 600
229 930,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

831 0113 7110173130
13 132,0

Межбюджетные трансферты 831 0113 7110173130 500 13 132,0
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

831 0113 7120000000
10 152,6

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

831 0113 7120100000
10 152,6

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

831 0113 7120129999

10 152,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0113 7120129999 200
10 152,6
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Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0113 7140000000
5 000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно- 
технической и инновационной деятельности в Иркутской 
области»

831 0113 7140500000
5 000,0

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

831 0113 7140529999

5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 831 0113 7140529999 800 5 000,0

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» на 2015-2016 годы

831 0113 7160000000

9 379,3
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов 
электронного правительства»

831 0113 7160300000
9 379,3

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

831 0113 7160329999

9 379,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0113 7160329999 200
9 379,3

Национальная оборона 831 0200 651,9
Мобилизационная подготовка экономики 831 0204 651,9

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

831 0204 7100000000
651,9

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0204 7110000000
651,9

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0204 7110100000 651,9
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

831 0204 7110120140
651,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0204 7110120140 200
651,9

Национальная экономика 831 0400 331 830,2
Общеэкономические вопросы 831 0401 153 348,5

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

831 0401 7100000000
153 348,5

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0401 7110000000
153 348,5

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0401 7110100000 153 348,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

831 0401 7110120110 141 030,0

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

831 0401 7110120110 100

141 030,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

831 0401 7110120190 12 318,5

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

831 0401 7110120190 100

1 695,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0401 7110120190 200
10 618,7
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Иные бюджетные ассигнования 831 0401 7110120190 800 4,0
Связь и информатика 831 0410 18 852,9

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

831 0410 6600000000

11 852,9
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Иркутской 
области по единому номеру «112» на 2014 - 2018 годы

831 0410 6650000000
1.1 852,9

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Иркутской 
области по единому номеру «112»

831 0410 6650100000
11 852,9

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

831 0410 6650129999

11 852,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0410 6650129999 200
11 852,9

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

831 0410 7100000000
7 000,0

Подпрограмма «Создание областной навигационно
информационной инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности» на 2015-2016 годы

831 0410 7170000000
7 000,0

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов 
космической деятельности на территории Иркутской области»

831 0410 7170100000
6 000,0

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

831 0410 7170129999

6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0410 7170129999 200
6 000,0

Основное мероприятие «Создание областной навигационно
информационной инфраструктуры использования результатов 
космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской 
области»

831 0410 7170200000

1 000,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

831 0410 7170229999

1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0410 7170229999 200
1 000,0

Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики

831 0411 20 700,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

831 0411 7100000000
20 700,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0411 7140000000
20 700,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно- 
технической и инновационной деятельности в Иркутской 
области»

831 0411 7140500000
20 700,0

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

831 0411 7140529999

20 700,0
Иные бюджетные ассигнования 831 0411 7140529999 800 20 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 831 0412 138 928,8
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Государственная программа Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014- 
2018 годы

831 0412 6100000000
912,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 201S 
годы

831 0412 6170000000
912,0

Основное мероприятие «Поддержка развития энергосервисных 
услуг в бюджетном секторе» 831 0412 6170400000

912,0
Субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации 
мероприятий, направленных на повышение энергетической 
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным 
договором (контрактом), заключенным с бюджетным 
учреждением

831 0412 6170425070

912,0
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 6170425070 800 912,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

831 0412 7100000000
138 016,8

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0412 7110000000
34 510,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 0412 7110100000
34 510,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

831 0412 7110120110
8 259,4

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

831 0412 7110120110 100

8 259,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

831 0412 7110120190
705,5

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

831 0412 7110120190 100

531,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 7110120190 200
174,1

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров

831 0412 7110172360

25 545,1
Межбюджетные трансферты 831 0412 7110172360 500 25 545,1
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

831 0412 7120000000
2 000,0

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

831 0412 7120100000
2 000,0

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

831 0412 7120129999

2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 7120129999 200
2 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0412 7140000000
93 206,1

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных 
позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 
Иркутской области и повышение эффективности 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

831 0412 7140200000

31 331,1
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Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям ' расходов государственных 
органов Иркутской области

831 0412 7140229999

24 881,1
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140229999 800 24 881,1
Софинансирование расходов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

831 0412 71402R0640
6 450,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71402R0640 800 6 450,0
Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

831 0412 7140300000
40 325,0

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

831 0412 7140329999

8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 831 0412 7140329999 800 8 000,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

831 0412 71403R0640
32 325,0

Иные бюджетные ассигнования 831 0412 71403R0640 800 32 325,0
Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области, в том числе 
монопрофильным муниципальным образованиям, на реализацию 
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства»

831 0412 7140400000

21 550,0
Софинансирование расходов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

831 0412 71404R0640
21 550,0

Межбюджетные трансферты 831 0412 71404R0640 500 21 550,0
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Иркутской области» на 2015-2018 годы

831 0412 7150000000
8 300,7

Основное мероприятие «Повышение уровня использования 
туристского потенциала Иркутской области»

831 0412 7150100000
8 300,7

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

831 0412 7150129999

8 300,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0412 7150129999 200
8 300,7

Образование 831 0700 5 881,0
Профессиональная подготовка, переподготовка н повышение 
квалификации

831 0705 2 651,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

831 0705 7100000000
2 651,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0705 7140000000
2 651,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно- 
технической и инновационной деятельности в Иркутской 
области»

831 0705 7140500000
2 651,0

Софинансирование расходов на подготовку управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации

831 0705 71405R0660
2 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0705 71405R0660 200
2 651,0

Другие вопросы в области образования 831 0709 3 230,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

831 0709 7100000000
3 230,0



100

Наименование КВСР РзПР КЦСР КВР Сумма

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 0709 7140000000
3 230,0

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно- 
технической и инновационной деятельности в Иркутской 
области»

831 0709 7140500000
3 230,0

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

831 0709 7140529999

3 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 831 0709 7140529999 200

30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 831 0709 7140529999 300 3 200,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы российской федерации

831 1400
300 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 831 1403 300 000,0

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 831 1403 7100000000

300 000,0

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

831 1403 7110000000
300 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 
экономическим развитием Иркутской области»

831 1403 7110100000
300 000,0

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив

831 1403 7110172370
300 000,0

Межбюджетные трансферты 831 1403 7110172370 500 300 000,0
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО  
КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

832
50 524,8

Общегосударственные вопросы 832 0100 50 524,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых н 
таможенных органов и органов финансового (финансово- 
бюджетного) надзора

832 0106
50 524,8

Государственная программа Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 
годы

832 0106 7000000000
50 524,8

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля и контроля в сфере 
закупок в Иркутской области» на 2015-2020 годы

832 0106 7040000000

50 524,8
Основное мероприятие «Организация и осуществление 
внутреннего государственного 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

50 524,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

832 0106 7040120110
45 102,8

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

832 0106 7040120110 100

45 102,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

832 0106 7040120190
5 422,0

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

832 0106 7040120190 100

3 581,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

832 0106 7040120190 200
1 836,2

Иные бюджетные ассигнования 832 0106 7040120190 800 4,0
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ  РЕБЁНКА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

834
11 255,4

Общегосударственные вопросы 834 0100 И  125,4
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Другие общегосударственные вопросы 834 0113 11125,4
Непрограммные расходы 834 0113 9000000000 11 125,4
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области 834 0113 9040000000

11 125,4
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области 834 0113 9040100000

2 600,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 834 0113 9040120110

2 600,1

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

834 0113 9040120110 100

2 600,1
Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области

834 0113 9040200000
8 525,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

834 0113 9040220110
6 588,6

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

834 0113 9040220110 100

6 588,6
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

834 0113 9040220190
1 936,7

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

834 0113 9040220190 100

528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

834 0113 9040220190 200
1 403,7

Иные бюджетные ассигнования 834 0113 9040220190 800 5,0
Образование 834 0700, 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

834 0705 130,0
Непрограммные расходы 834 0705 9000000000 130,0
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области

834 0705 9040000000
130,0

Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области

834 0705 9040200000
130,0

Государственный заказ на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих

834 0705 9040220130
130,0

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

834 0705 9040220130 100

84,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

834 0705 9040220130 200
46,0

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩ ИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

836 9 765,6
Общегосударственные вопросы 836 0100 9 765,6
Другие общегосударственные вопросы 836 0113 9 765,6
Непрограммные расходы 836 0113 9000000000 9 765,6
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090000000
9 765,6

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

836 0113 9090100000
2 459,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

836 0113 9090120110
2 459,6

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

836 0113 9090120110 100

2 459,6
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Обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области 836 0113 9090200000

7 306,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 836 0113 9090220110

5 319,0

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

836 0113 9090220110 100

5 319,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 836 0113 9090220190

1 987,0

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

836 ' 0113 9090220190 ' 100

228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 836 0113 9090220190 200

1 759,0

МИНИСТЕРСТВО Ю СТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 837
542 872,8

Общегосударственные вопросы 837 0100 542 872,8
Судебная система 837 0105 427 256,1

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

837 0105 7100000000
427 256,1

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» 
на 2016-2020 годы 837 0105 71ИООООООО

427 256,1

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере 
организационного обеспечения деятельности мировых судей»

837 0105 7 1И0100000
256 201,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

837 0105 71И0120110
253 190,0

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

837 0105 71И0120110 100

253 190,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

837 0105 71И0120190
3 011,1

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

837 0105 71И0120190 100

1 665,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0105 71И0120190 200
1 342,7

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0120190 800 2,5
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей»

837 0105 71И0200000
171 055,0

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

837 0105 71И0229999

171 055,0

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

837 0105 71И0229999 100

69 578,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0105 71И0229999 200
100 641,6

Иные бюджетные ассигнования 837 0105 71И0229999 800 835,2
Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов

837 0112
21 584,3

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

837 0112 7100000000
21 584,3
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Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования 
механизмов управления экономическим развитием» на 2015-202С 
годы

837 0112 71Е0000000
21 584,3

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой 
деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области»

837 0112 7 1Е0100000
21 584,3

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

837 0112 71Е0129999

21 584,3

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

837 0112 71Е0129999 100

20 867,3
Закупка товаров, работ и услуг Для обеспечения государственных 
(муниципальных) Нужд

837 0112 7 1Е0129999 200
716,0

Иные бюджетные ассигнования 837 0112 7 1Е0129999 800 1,0
Другие общегосударственные вопросы 837 0113 94 032,4

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы 837 0113 7100000000

58 603,5
Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования 
механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 
годы

837 0113 71Е0000000
58 603,5

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой 
деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства 
Иркутской области»

837 0113 7 1Е0100000
50 603,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 837 0113 71Е0120110

50 326,5

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

837 0113 71Е0120110 100

50 326,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 837 0113 71Е0120190

277,0

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

837 0113 71Е0120190 100

18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0113 71Е0120190 200
259,0

Ведомственная целевая программа «Развитие государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» 
на 2016-2018 годы

837 0113 71Е0400000
8 000,0

Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи по 
отдельным категориям граждан и юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской 
области в рамках полномочий министерства юстиции Иркутской 
области

837 0113 71Е0429170

411,8
Предоставление . субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

.837 0113 71Е0429170 600
411,8

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

837 0113 71Е0429999

7 588,2

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

837 0113 71Е0429999 100

6 678,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

837 0113 71Е0429999 200
904,7
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Иные бюджетные ассигнования 837 0113 71Е0429999 800 5,0
Непрограммные расходы 837 0113 9000000000 35 428,9
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции 
Иркутской области 837 0113 90А0000000

35 428,9
Субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий

837 0113 90А0073140
35 102,0

Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073140 500 35 102,0

Субвенции на осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

837 0113 90А0073150

326,9
Межбюджетные трансферты 837 0113 90А0073150 500 326,9
УСТАВНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 838 27 861,1
Общегосударственные вопросы 838 0100 27 861,1
Судебная система 838 0105 27 861,1
Непрограммные расходы 838 0105 9000000000 27 861,1

Обеспечение деятельности Уставного Суда Иркутской области 838 0105 90ГООООООО
27 861,1

Председатель Уставного Суда Иркутской области, заместитель 
Председателя Уставного Суда Иркутской области и судьи 
Уставного Суда Иркутской области

838 0105 90Г0100000
12 584,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

838 0105 90Г0120110
12 584,4

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

838 0105 90Г0120110 100

12 584,4
Аппарат Уставного Суда Иркутской области 838 0105 90Г0200000 15 276,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

838 0105 90Г0220110 12 173,8

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

838 0105 90Г0220110 100

12 173,8
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

838 0105 90Г0220190
3 102,9

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

838 0105 90Г0220190 100

616,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

838 0105 90Г0220190 200
2 486,9

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  
НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

839 47 261,3
Национальная экономика 839 0400 47 261,3
Другие вопросы в области национальной экономики 839 0412 47 261,3

Государственная программа Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

839 0412 7100000000
47 261,3

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного 
строительного надзора, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства на территории Иркутской 
области» на 2015-2020 годы

839 0412 71ДООООООО

47 261,3

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления 
государственного строительного надзора, государственного 
контроля и надзора в области долевого строительства на 
территории Иркутской области»

839 0412 71Д0100000

47 261,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

839 0412 71Д0120110 42 939,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

839 0412 71Д0120110 100

42 939,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов 839 0412 71Д0120190

4 322,2

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

839 0412 71Д0120190 100

830,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 839 0412 71Д0120190 200

' 3 477,3
Иные бюджетные ассигнования 839 0412 71Д0120190 800 14,9
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 840 279 696,1
Национальная экономика 840 0400 278 696,1
Сельское хозяйство н рыболовство 840 0405 278 696,1
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014 - 2020 годы

840 0405 6800000000

278 696,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области 
ветеринарии» на 2015-2020 годы

840 0405 68Г0000000
278 696,1

Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 
службы Иркутской области» 840 0405 68Г0100000

278 696,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

840 0405 68Г0120110
43 539,1

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

840 0405 68Г0120110 100

43 539,1
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

840 0405 68Г0120190
2 635,0

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

840 0405 68Г0120190 100

410,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840 0405 68Г0120190 200
2 165,0

Иные бюджетные ассигнования 840 0405 68Г0120190 800 60,0
Организация и проведение на территории Иркутской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению

840 0405 68Г0128150
208 372,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

840 0405 68Г0128150 600
208 372,0

Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения - с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

840 0405 68Г0173120
24 150,0

Межбюджетные трансферты 840 0405 68Г0173120 500 24 150,0
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» на 
2014 - 2020 годы

840 1003 6800000000

1 000,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области 
ветеринарии» на 2015-2020 годы

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 
специалистам в области ветеринарии в Иркутской области

840 1003 68Г0128160
I 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840 1003 68Г0128160 300 1 000,0
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

841
73 613,5

Культура, кинематография 841 0800 73 613,5
Культура 841 0801 49 426,5
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы 841 0801 5500000000

49 426,5

Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

841 0801 5520000000
49 426,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия 
Иркутской области» н а 2 0 1 6 -2 0 1 8  годы

841 0801 5520600000

49 426,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

841 0801 5520629999

49 426,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

841 0801 5520629999 600
49 426,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804 24 187,0
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы 841 0804 5500000000

24 187,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 
2014 - 2018 годы

841 0804 5530000000
24 187,0

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в 
сфере охраны объектов культурного наследия» 841 0804 5530400000

24 187,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

841 0804 5530420110
15 636,5

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

841 0804 5530420110 100

15 636,5
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

841 0804 5530420190
1 135,7

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

841 0804 5530420190 100

354,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

841 0804 5530420190 200
774,7

Иные бюджетные ассигнования 841 0804 5530420190 800 7,0

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия за счет средств областного бюджета

841 0804 5530420220

412,1

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

841 0804 5530420220 100

412,1
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия

841 0804 5530459500

7 002,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

841 0804 5530459500 100

6 316,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

841 0804 5530459500 200
686,0

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 842 161 215,8
Общегосударственные вопросы 842 0100 161 215,8
Другие общегосударственные вопросы 842 0113 161 215,8
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы

842 0113 5500000000
160 546,2

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

842 0113 5510000000
66 999,0

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области»

842 0113 5510300000
66 999,0

Субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

842 0113 5510373070

66 999,0
Межбюджетные трансферты 842 0113 5510373070 500 66 999,0
Подпрограмма «Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 
2014 - 2018 годы

842 0113 5530000000
93 547,2

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере 
архивного дела»

842 0113 5530200000
14 092,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов

842 0113 5530220110 .. 12 685,4

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

842 0113 5530220110 100

12 685,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в 
том числе территориальных органов

842 0113 5530220190
1 407,5

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

842 0113 5530220190 100

271,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

842 0113 5530220190 200
1 134,3

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530220190 800 1,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственных архивных учреждений Иркутской области»

842 0113 5530300000
79 454,3

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

842 0113 5530329999

79 454,3

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

842 0113 5530329999 100

62 075,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

842 0113 5530329999 200
16 221,1

Иные бюджетные ассигнования 842 0113 5530329999 800 1 158,2

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014- 
2018 годы

842 0113 6600000000

669,6
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Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы 842 0113 6680000000
669,6

Основное мероприятие «Формирование организационной и 
научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности в 
учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской 
области»

842 0113 6681900000

21,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

842 0113 6681929999

21,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

842 0113 6681929999 200
21,1

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 
оборудованием областных государственных учреждений, 
подведомственных архивному агентству Иркутской области»

842 0113 6682100000

220,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

842 0113 6682129999

220,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

842 0113 6682129999 200
220,5

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 
стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 
учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской 
области

842 0113 6682200000

428,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия и 
(или) ведомственной целевой программы, подпрограммы 
государственной программы Иркутской области, а также 
непрограммным направлениям расходов государственных 
органов Иркутской области

842 0113 6682229999

428,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

842 0113 6682229999
г

200
428,0

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ

843 974 092,6
Национальная экономика 843 0400 974 092,6
Лесное хозяйство 843 0407 974 092,6
Государственная программа Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы

843 0407 6500000000
974 092,6

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

843 0407 6540000000
332 820,4

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов Иркутской области»

843 0407 6540100000
332 820,4

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 82 
Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений

843 0407 6540120260

86 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

843 0407 6540120260 600
86 000,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений

843 0407 6540151290
210 737,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

843 0407 6540151290 600
210 737,8

Приобретение специализированной лесопожарной техники и 
оборудования

843 0407 6540151310
36 082,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

843 0407 6540151310 600
36 082,6

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного 
хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

843 0407 6570000000
641 272,2

Основное мероприятие «Повышение эффективного 
государственного управления в сфере лесного хозяйства»

843 0407 6570100000
641 272,2
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Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений

843 0407 6570120240

75 952,3

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

843 0407 6570120240 100

75 952,3
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений

843 0407 6570151290
565 319,9

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

843 0407 6570151290 100

484 036,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

843 0407 6570151290 200
80 463,4

Иные бюджетные ассигнования 843 0407 6570151290 800 820,0
ИТОГО: 108 924 382,7



Приложение 11
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года 
№ 130-03

БЮ ДЖ ЕТНЫ Е АССИГНОВАНИЯ НА ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ БЮ ДЖ ЕТНЫ Х ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ  
ГОСУ ДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СОФ ИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫ Х  

ВЛОЖ ЕН ИЙ  В  КОТО РЫ Е О СУЩ ЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА  СЧЕТ М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТНЫ Х СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮ ДЖ ЕТА, НА 2016 ГО Д

(тыс, рублей)

Наименование
Бюджетная классификация Источник

финансирования
2016 год

РзПр | ГРБС | ЦСР | ВР

Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 2 399 900,0

Строительство и реконструкция участков 
автомобильных дорог регионального и местного 
значения (Тайшет - Чу на - Братск, Иркутск - 
Листвянка)

0409 814 63 1 02 52140 400
Федеральный

бюджет 1 538 700,0

0409 814 63 1 02R 2140 400
Областной

бюджет
861 200,0

ИТОГО 2 399 900,0



П риложение 12
к Закону Иркутской области
«О б областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года 

№ 130=03--------------------—
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Д О Т А Ц И Й  Н А  В Ы Р А В Н И В А Н И Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Й  О Б Е С П Е Ч Е Н Н О С Т И  

П О С Е Л Е Н И Й , О Б Р А ЗУ Ю Щ И Х  Ф О Н Д  Ф И Н А Н С О В О Й  П О Д  Д Е Р Ж К И  
П О С Е Л Е Н И Й  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

(тыс, рублей)

Н аи м ен ов ан и я  гор одск и х  ок ругов , 
гор одск и х  и  сел ь ск и х поселений

Д о тац и и  на вы равнивание  
бю дж етной  обеспеченности

Г ор одск и е округа:
1 . Зиминское городское муниципальное образование 4 317,6
2 . М униципальное образование «город Свирск» 10 474,9
3 . М униципальное образование - «город Тулун» 5 459,1
4 . М униципальное образование города Усолье-Сибирское 474,1
5 . М униципальное образование «город Черемховом 19 723,0

Г ор одск и е поселения:
6 . Балаганское муниципальное образование 2 468,4
7 . А ртём овское муниципальное образование 3 367,0
8 . Балахнинское муниципальное образование 8 501,0
9 . М амаканское муниципальное образование 10 270,3

10 . Ж игаловское муниципальное образование 2 860,6
11 . Заларинское муниципальное образование 6 614,2
12 . Ты ретское муниципальное образование 4  187,1
13 . Кунерминское муниципальное образование 3 816,3
14 . Ульканское муниципальное образование 9 222,2
15 . Качугское муниципальное образование, городское поселение 6 863,5
16 . Алексеевское муниципальное образование 12 538,6
17 . Киренское муниципальное образование 6 687,1
18 . К уйтунское муниципальное образование 1 198,3
19 . Витимское муниципальное образование 8 628,3
20 . Горно-Чуйское муниципальное образование 7 374,8
21 . Луговское муниципальное образование 8 280,1
22 . М амское муниципальное образование 13 141,2
23 . С огдиондонское муниципальное образование 6 760,5
24 . Видим ское муниципальное образование 5 343,9
25 . Н овоигирминское муниципальное образование 4 904,6
26 . Радищ евское муниципальное образование 6 598,6
27  . Рудногорское муниципальное образование 10 023,0
28 . Хребтовское муниципальное образование 5 429,9
29  . Ш естаковское муниципальное образование 6 220,1
30  . Янгелевское муниципальное образование 5 155,0
31 . Алзамайское муниципальное образование 7  132,1
32  . Атагайское муниципальное образование 5 187,7
33 . Уковское муниципальное образование 3 552,8
34 . Ш умское муниципальное образование 4  285,8
35 . Байкальское муниципальное образование 14 442,0
36 . Култукское муниципальное образование 5 115,4
37  . «Бирюсинское городское поселение» 11 221,9
38 . Квитокское муниципальное образование 7  844,2
39 . Н овобирю синское муниципальное образование 704,5
40 . Ш иткинское муниципальное образование 3 138,1
41 . «Ю ртинское городское поселение» 8 529,0
42 . М иш елевское муниципальное образование 6 689,1
43 . Тайтурское муниципальное образование 10 174,7

44  . Тельминское муниципальное образование 10 127,0
45 . Ж елезнодорож ное муниципальное образование 3 877,6
46  . Звёзднинское муниципальное образование 3 792,0
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Н аи м ен ов ан и я  гор одск и х ок ругов , 
гор одск и х  и сел ьск их поселен ий

Д отац и и  на вы равнивание  
бю дж етной  обеспеченности

47  . Янтальское муниципальное образование 3 888,3
48 . У сть-У динское муниципальное образование 1 398 ,2
49  . М ихайловское муниципальное образование 9 298 ,6
50 . Л есогорское муниципальное образование 11 100,1
51 . Октябрьское муниципальное образование 5 303 ,6
52 . Чунское муниципальное образование 305 ,6
53 . Большелугское муниципальное образование 5 988 ,4

С ел ьск и е поселения:
54 . М униципальное образование «Аларь» 1 788,5
55 . М униципальное образование «Александровск» 1 065,1
56 . М униципальное образование «Аляты» 1 106,7
57 . М униципальное образование «Ангарский» 886,0
58 . М униципальное образование «Бахтай» 921,3
59 . М униципальное образование «Забитуй» 1 724 ,7
60 . М униципальное образование «Зоны» 909,8
61 . М униципальное образование «Иваническ» 1 647,2
62 . М униципальное образование «Куйта» 1 535,4
63 . М униципальное образование «Маниловск» I 573,4
64 . М униципальное образование «М огоенок» 1 202 ,2
65 . М униципальное образование «Нельхай» 1 500,3
66 . М униципальное образование «Ныгда» 928,2
67 . М униципальное образование «Табарсук» 271 ,2
68 . М униципальное образование «Тыргетуй» 1 321,5
69 . Биритское муниципальное образование 120,2
70 . Заславское муниципальное образование 919,1
71 . К оноваловское муниципальное образование 1 046,4
72 . Кумарейское муниципальное образование 1 143,0
73 . Тарнопольское муниципальное образование 880,6
74 . Ш арагайское муниципальное образование 541,5
75 . М униципальное образование «Васильевск» 1 007,6
76 . М униципальное образование «Гаханы» 899,0
77 . М униципальное образование «Курумчинский» 2 131,3
78 . М униципальное образование «Кырма» 1 640,1
79 . М униципальное образование «Люры» 824,8
80 . М униципальное образование «Нагалык» 1 081,0
81 . М униципальное образование «Ользоны» 1 385,2
82 . М униципальное образование «Покровка» 940,3
83 . М униципальное образование «Половинка» 1 454,3
84 . М униципальное образование «Тургеневка» 856,9
85 . М униципальное образование «Х огот» 1 814,9
86 . М униципальное образование «Александровское» 1 626,5
87 . М униципальное образование «Буреть» 1 848,8
88 . М униципальное образование «Казачье» 2 167,2
89 . М униципальное образование «Каменка» 2 006,1
90 . М униципальное образование «Новая Ида» 1 860,4
91 . М униципальное образование «Олонки» 1 926,3
92 . М униципальное образование «Середкино» 1 852,2
93 . М униципальное образование «Тараса» 1 999,2
94  . М униципальное образование «Тихоновка» 1 279,3
95 . М униципальное образование «Укыр» 2 036,8
96 . М униципальное образование «Хохорск» 3 367,6
97 . М униципальное образование «Ш аралдай» 2 154,0
98 . Болыпеокинское муниципальное образование 4 273,9
99 . Добчурское муниципальное образование 1 300,6

100 . Зябинское муниципальное образование 1 632,8
101 . И лирское муниципальное образование 2 388,2
102 . Калтукское муниципальное образование 2 448,8
103 . Карахунское муниципальное образование 3 058,2
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Н аи м ен ов ан и я  гор одск и х  ок ругов , 
гор одск и х  и сел ь ск и х поселен ий

Д отац и и  на вы равниван ие  
бю дж етной  обеспеченности

104 . К еж емское муниципальное образование 2 981,8
105 . Ключи-Булакское муниципальное образование 5 632,3
106 . К обинское муниципальное образование .1 326,4
107 . Кобляковское муниципальное образование 3 306,3
108 . Куватское муниципальное образование 2 072,3
109 . Наратайское муниципальное образование Братского района 2  318,3
НО . О зернинское муниципальное образование 964,9
1 1 1 .  П окоснинское муниципальное образование 3 956,6
1 1 2 .  П рибойнинское муниципальное образование 143,3
113 . П рибрежнинское муниципальное образование 4 446,6
114 . Тангуйское муниципальное образование 6 893,1
115 . Тарминское муниципальное образование 1 432,2
116 . Турманское муниципальное образование 2 962,6
117 . Тынкобьское муниципальное образование 1 438,8
118 . Тэмьское муниципальное образование 416,6
1 1 9 .  Харанжинское муниципальное образование 2  249,9
120 . Ш умиловское муниципальное образование 601,0
121 . Дальне-Закорское муниципальное образование 1 187,2
122 . Знаменское муниципальное образование Л 003,1
123 . Лукиновское муниципальное образование 472,6
124 . П етровское муниципальное образование 759,4
125 . Рудовское муниципальное образование 1 027,0
1 2 6 .  Тимош инское муниципальное образование 527,7
127 . Тутурское муниципальное образование 753,5
128 . Усть-Илгинское муниципальное образование 375,9
129 . Чиканское муниципальное образование 170,2
130 . Бабагайское муниципальное образование 1 631,6
1 3 1 .  Бажирское муниципальное образование 976,3
132 . Веренское муниципальное образование 917,5
133 . Владимирское муниципальное образование Заларинского района 282,1
134 . М униципальное образование «М оисеевское сельское поселение» 2 638,5
135 . М ойганское муниципальное образование 1 680,4
136 . Н овочеремховское муниципальное образование 1 133,0
137 . Семеновское муниципальное образование 1 210,3
138 . Троицкое муниципальное образование 2 478,1
139 . Ханжиновское муниципальное образование 1 644,8
140 . М униципальное образование «Х олм огойское сельское поселение» 1 028,8
141 . Хор-Тагнинское муниципальное образование 848,9
142 . Черемшанское муниципальное образование 740,2
143 . Батаминское муниципальное образование 2 477,8
144 . Буринское муниципальное образование 1 644,4
145 . Зулумайское муниципальное образование 926,3
146 . Кимильтейское муниципальное образование 1 546,5
147 . М асляногорское муниципальное образование 2 206,3
148 . Новолетниковское муниципальное образование 1 228,8
149 . П окровское муниципальное образование 1 082,5
150 . Филипповское муниципальное образование 1 377,2
151 . Хазанское муниципальное образование 1 402,4
152 . Харайгунское муниципальное образование 1 900,4
153 . Гороховское муниципальное образование 2 613,1
154 . Карлукское муниципальное образование Иркутского района 4  992,0
155 . М аксимовское муниципальное образование 1 772,4
156 . М амонское муниципальное образование 6 582,4
157 . Никольское муниципальное образование 6 160,2

158 . Оекское муниципальное образование 5 941,8
159 . Ревякинское муниципальное образование 2  939,8

160 . Сосновоборское муниципальное образование 2  314,9
161 . Уриковское муниципальное образование 6 811,7
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1 6 2 .  Усть-Балейское муниципальное образование 678,3
163 . Х омутовское муниципальное образование 18 862,8
164 . Ш иряевское муниципальное образование 2 976,9
165 . Казачинское муниципальное образование 857,9
166 . Карамское муниципальное образование 1 807,7
167 . Ключевское муниципальное образование 2 107,0
168 . М артыновское муниципальное образование 988,1
169 . Н овоселовское муниципальное образование 1 631,8
170 . Тарасовское муниципальное образование 1 154,5
171 . П одволош инское муниципальное образование 1 935 ,7
172 . А нгинское муниципальное образование 1 658,7
173 . Белоусовское муниципальное образование 968,7
174 . Бирюльское муниципальное образование 1 199,4
175 . Болынетарельское муниципальное образование 649,7
176 . Бутаковское муниципальное образование 1 529,3
177 . В ерхоленское муниципальное образование 1 084,9
178 . Верш ино-Тутурское муниципальное образование 1 120,7
179 . Залогское муниципальное образование 585,8
180 . Зареченское муниципальное образование Качугского района 794,4
181 . Карлукское муниципальное образование Качугского района 1 418,7
182 . Качугское муниципальное образование, сельское поселение 2  069,6
183 . М анзурское муниципальное образование 1 149,1
184 . Харбатовское муниципальное образование 2 615,8
185 . Алы мовское муниципальное образование 3 001,5
186 . Бубновское муниципальное образование 2  980,9
187 . Визирнинское муниципальное образование 740,4
188 . Корш уновское муниципальное образование Киренского района 38,9
1 8 9 .  Криволукское муниципальное образование 2 597,9
190 . М акаровское муниципальное образование 2 789,2

191 . Ю билейнинское муниципальное образование 3 177,3
192 . Алкинское муниципальное образование 1 300,5
193 . А ндрю ш инское муниципальное образование 1 532,5
194 . Барлукское муниципальное образование 2 086,5
195 . Большекашелакское муниципальное образование 886,7
196 . Иркутское муниципальное образование 2 862,8
197 . Каразейское муниципальное образование 401,4

198 . Карымское муниципальное образование 1 983,5

199 . Кундуйское муниципальное образование 2 580,6

200  . Л енинское муниципальное образование 1 731,7
201 . Л ермонтовское муниципальное образование 2 093,8
202  . М ингатуйское муниципальное образование . 611,4
203 . Наратайское муниципальное образование Куйтунского района 655,5

204 . Н овотельбинское муниципальное образование 568,8

205 . П анагинское муниципальное образование 598,2

206 . Тулю ш ское муниципальное образование 1 481,4
2 0 7  . У сть-Кадинское муниципальное образование 1 046,5
208 . У ховское муниципальное образование 1 535,7

209 . Уянское муниципальное образование 1 938,8
210 . Харикское муниципальное образование 985,6
211 . Ч еботарихинское муниципальное образование 1 336,9
212 . Березняковское муниципальное образование 4 192,4

213 . Брусничное муниципальное образование 1 051,3

214  . Дальнинское муниципальное образование 1 005,5
215 . Заморское муниципальное образование 1 060,5
216  . Корш уновское муниципальное образование Нижнеилимского района 618,2

217  . Н овоилимское муниципальное образование 1 830,6

218 . Семигорское муниципальное образование 1 409,3

2 1 9 .  Соцгородское муниципальное образование | 555,5
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220  . Верхнегутарское муниципальное образование 1 480,3
221 . Замзорское муниципальное образование 1 246,1

222  . Заречное муниципальное образование 759,8
223 . И ргейское муниципальное образование 864,8
224  . К аменское муниципальное образование Н ижнеудинского района 2 094,1
225 . Катарбейское муниципальное образование 1 377,1
226 . Катарминское муниципальное образование 523,4
227  . К остянское муниципальное образование 1 490,0
228 . Н ерхинское муниципальное образование 1 181,0

229 . П орогское муниципальное образование 1 242,9
230 . Солонецкое муниципальное образование 1 045,8

231 . Староапзамайское муниципальное образование 895,1

232  . Тофаларское муниципальное образование 1 384,9
233 . У сть-Рубахинское муниципальное образование 3 292,6

234 . Худоеланское муниципальное образование 2 120,9

235  . Ч еховское муниципальное образование 826,5

236  . Ш ебертинское муниципальное образование 1 994,7

2 3 7  . Ш ироковское муниципальное образование 1 080,7
238 . М униципальное образование «Алтарик» 1 106,8

239  . М униципальное образование «Закулей» 1 444,3

240  . М униципальное образование «Новоленино» 1 673,8

241 . М униципальное образование «Нукуты» 1 968,6

242  . М униципальное образование «Первомайское» 1 297,4

243 . М униципальное образование «Хадахан» 642,2

244  . М униципальное образование «Хареты» 1 942,6

245 . М униципальное образование «Целинный» 2 208,1

246  . М униципальное образование «Ш аратское» 2 333,9

2 4 7  . Бугульдейское муниципальное образование 1 405,3
248 . Еланцынское муниципальное образование 230,0

249 . Куретское муниципальное образование 1 312,8

250  . Онгуренское муниципальное образование 920,8

2 5 1 .  Ш ара-Тоготское муниципальное образование 7 А
252  . М униципальное образование «Бильчир» 1 692,6

253 . М униципальное образование «Бурят-Янгуты» 1 472,2

254  . М униципальное образование «И рхидей» 950,3

255 . М униципальное образование «Каха-Онгойское» 1 857,5

256 . М униципальное образование «Майск» 983,4

257  . М униципальное образование «Ново-Ленино» 1 443,8

258 . М униципальное образование «О буса» 1 080,3

259 . М униципальное образование «П оселок Приморский» 1 254,7

260 . М униципальное образование «Русские Янгуты» 1 457,4

261 . М униципальное образование «Улейское» 1 581,8

262  . М униципальное образование «Усть-Алтан» 1 385,4

263 . Быстринское муниципальное образование 1 6 15 , 9

264  . М аритуйское муниципальное образование 220,7

265 . Н овоснеж нинское муниципальное образование 283,4

266  . Портбайкальское муниципальное образование 947,0

267  . Утуликское муниципальное образование 1 595,6

268 . Бирюсинское муниципальное образование 125,2

269 . Борисовское муниципальное образование 792,8

270  . Бузыкановское муниципальное образование 733,8

271 . Венгерское муниципальное образование 756,2

272  . Д ж огинское муниципальное образование 1 309,2

273 . Екунчетское муниципальное образование 299,2

274  . Еланское муниципальное образование 246,1

275 . Зареченское муниципальное образование Тайш етского района 1 084,2  .

276 . М ирнинское муниципальное образование 1 652,4

277  . Нижнезаимское муниципальное образование 884,4
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278 . Николаевское муниципальное образование 1 224 ,9
279  . П олинчетское муниципальное образование 993 ,7
280 . Разгонское муниципальное образование 528,0
281 . Рождественское муниципальное образование 875,3
282  . Соляновское муниципальное образование 1 445,5
283 . Тальское муниципальное образование 806,4
284  . Тимирязевское муниципальное образование 36,3
285 . Черчетское муниципальное образование 529,9
286  . Ш елаевское муниципальное образование 759,1
287  . Ш елеховское муниципальное образование . 1 404 ,7
288 . Арш анское муниципальное образование 732,8
289  . Афанасьевское муниципальное образование 2 072,5
290  . Будаговское муниципальное образование 1 855,1
291 . Бурхунское муниципальное образование 1 389,8
292  . Владимирское муниципальное образование Тулунского района 1 292,7
293 . Гуранское муниципальное образование 1 225,2
294 . Евдокимовское муниципальное образование 3 630,2
295 . Е догонское муниципальное образование 1 599,1
296 . Икейское муниципальное образование 1 948,1

2 9 7  . И ш идейское муниципальное образование 909,2

298 . Кирейское муниципальное образование 560,2
299 . Котикское муниципальное образование 2 595,8
300  . М угунское муниципальное образование 1 682,8
301 . Н иж небурбукское муниципальное образование 1 156,6
302 . Октябрьское муниципальное образование 868,0
303 . П ерфиловское муниципальное образование 2 088,1
304  . П исаревское муниципальное образование 3 305,9
305 . Сибирякское муниципальное образование 1 034,3
306 . Умыганское муниципальное образование 936,8
307 . Усть-Кульское муниципальное образование 919,4

308 . Ш ерагульское муниципальное образование 3 733,5
309 . Болыиееланское муниципальное образование 1 118,0
310  . Ж елезнодорож ное муниципальное образование 976,1
3 1 1 .  Мальтйнское муниципальное образование 3 706,3
312 . Новожилкинское муниципальное образование 3 953,7
313 . Новомальтинское муниципальное образование 212,8
3 1 4 .  Раздольинское муниципальное образование 2 016,1
315 . Сосновское муниципальное образование 1 274,4

316 . Тальянское муниципальное образование 1 493,5

317  . Бадарминское муниципальное образование 1 763,2

318 . Ерш овское муниципальное образование 1 506,4

319 . П одъеланское муниципальное образование 1 666,5
320 . Седановское муниципальное образование 3 168,3
321 . Тубинское муниципальное образование 3 706,5

322 . Эдучанское муниципальное образование 3 779,8
323 . Н ийское муниципальное образование 719,3
324  . П оды махинское муниципальное образование 1 814,0

325 . Ручейское муниципальное образование 1 729,4
326 . А носовское муниципальное образование 779,5
327 . Атапанское муниципальное образование 528,5

328 . Бапаганкинское муниципальное образование 801,4

329 . И гж ейское муниципальное образование 265,4

330 . Ключинское муниципальное образование 371,7
331 . М алышевское муниципальное образование 1 060,4

332 . М олькинское муниципальное образование 1 275,9

333 . Н овоудинское муниципальное образование 891,4

334 . П одволоченское муниципальное образование 650,4

335 . Светлолобовское муниципальное образование 1 151,1
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336 . Среднемуйское муниципальное образование 1 147,8
337  . Чичковское муниципальное образование 568,9
338 . Ю голокское муниципальное образование 1 103,4
339 . Вельское муниципальное образование 947,1
340 . Булайское муниципальное образование 1 421,8
341 . Голуметское муниципальное образование 2 975 ,7
342 . К аменно-Ангарское муниципальное образование 817,3
343 . Л оховское муниципальное образование 1 165,8
344  . Нижнеиретское муниципальное образование 992,1
345 . Н овогромовское муниципальное образование 2 765 ,0
346 . Н овостроевское муниципальное образование 1 371,1
347 . О нотское муниципальное образование 1 074,5
348 . Парфеновское муниципальное образование 3 182,7
349 . Саянское муниципальное образование 1 549,2
350  . Тальниковское муниципальное образование 1 390,8
351 . Тунгусское муниципальное образование 861,2
352  . У зколугское муниципальное образование 669,6
353 . Черемховское муниципальное образование 1 150,8
354 . Балтуринское муниципальное образование 1 097,9
355 . Бунбуйское муниципальное образование 884,2
356 . В еселовское муниципальное образование 2 081,6
357  . Каменское муниципальное образование Чунского района 761,4
358 . М ухинское муниципальное образование 707,7
359 . Н овочунское муниципальное образование 1 473,3
360 . Таргизское муниципальное образование 1 027,2
361 . Червянское муниципальное образование 539,1
362 . Баклашинское муниципальное образование 4 559,5
363 . О лхинское муниципальное образование 1 536,2
364 . П одкаменское муниципальное образование 908,3
365 . Ш аманское муниципальное образование 225,8
366 . М униципальное образование «Алужинское» 1 174,1
367  . М униципальное образование «Ахинское» 1 813,8
368 . М униципальное образование «Гаханское» 1 204 ,7
369 . М униципальное образование «Захапьское» 2 341,6
370 . М униципальное образование «Капсальское» 1 326,4
371 . М униципальное образование «Корсукское» 1 804,1
372 . М униципальное образование «Кулункунское» 2 463,6
373 . М униципальное образование «Ново-Николаевское» 1 725,1
374 . М униципальное образование «Олойское» 1 501,6
375 . М униципальное образование «Тугутуйское» 1 282,6
376 . М униципальное образование «Усть-Ордынское» 1 937,3

377  . М униципальное образование «Харазаргайское» 1 792,9
378 . М униципальное образование «Харатское» 1 220,8
И Т О Г О 874 125,0



Приложение 13 
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Года

РА СП РЕДЕЛ ЕН И Е ДО ТАЦ И Й  НА В Ы РАВН И ВАН И Е БЮ ДЖ ЕТН О Й  ОБЕСП ЕЧЕН НО СТИ  
М У Н И Ц И П АЛ ЬН Ы Х РАЙ ОН О В (ГО РО ДСКИ Х О КРУГОВ), О БРАЗУЮ Щ ИХ  

Ф О Н Д Ф И НАНСОВО Й  П О ДДЕРЖ К И  М У Н И Ц И П АЛ ЬН Ы Х РАЙОНОВ  
(ГО РОДСКИХ ОКРУГОВ) И РК У ТС К О Й  О БЛАСТИ

(тыс, рублей)
Н аименования муниципальны х районов  

(городских округов)
Д отации на выравнивание бюджетной  

обеспеченности
Городские округа:

1 . Зиминское городское муниципальное образование 10 230,9
2 . Муниципальное образование «город Свирск» 36 659,4
3 . Муниципальное образование - «город Тулун» 1 237,7
4 . Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 13 198,3
5 . Муниципальное образование «город Черемхово» 4 812,1

М униципальны е районы:
6 . Муниципальное образование «Аларский район»» 24 888,8
7 . Муниципальное образование Балаганский район 31 073,2
8 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 28 845,4
9 . Муниципальное образование «Боханский район» 48 151,1

10 . Муниципальное образование «Братский район» 29 574,5
11 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 20 512,8
12 . Муниципальное образование «Запаринский район» 77 584,5
13 . Зиминское районное муниципальное образование 35 061,4
14 . Иркутское районное муниципальное образование 87 598,4
15 . Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 17 125,4
16 . Муниципальное образование «Качугский район» 61 799,0
17 . Муниципальное образование Киренский район 14 805,1
18 . Муниципальное образование Куйтунский район 47 371,1
19 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 59 122,6
20 . Муниципальное образование «Нукутский район» 45 658,8
21 . Ольхонское районное муниципальное образование 26 237,5
22 . Муниципальное образование «Осинский район» 42 578,9
23 . Муниципальное образование Слюдянский район 16 584,9
24 . Муниципальное образование «Тулунский район» 54 143,2
25 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 7 249,0
26 . Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 34 270,9
27 . Черемховское районное муниципальное образование 49 839,2
28 . Чунское районное муниципальное образование 38 395,4
29 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 35 390,5

И ТО ГО 1 000 000,0



Приложение 14
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года
№- 130-03 

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ, КРИТЕРИИ ОТБОРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1 
СТАТЬИ 14 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

1. Установить, что условием предоставления и расходования муниципальным 
образованиям Иркутской области субсидий, указанных в пунктах 1, 2 части 1 статьи 
14 настоящего Закона, является представление органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области документов, подтверждающих 
направление средств местных бюджетов на софинансирование расходов, 
предусмотренных пунктами 1, 2 части 1 статьи 14 настоящего Закона.

2. Установить, что критериями отбора муниципальных образований Иркутской 
области для предоставления субсидий являются следующие:

1) для субсидий, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 настоящего Закона, - 
нахождение муниципальных образований Иркутской области на территориях, 
отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), и их нуждаемость в топливе и 
горюче-смазочных материалах, необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

2) для субсидий, указанных в пункте 2 части 1 статьи 14 настоящего Закона:
нахождение муниципальных районов Иркутской области на территориях,

отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), либо наличие в составе 
муниципальных районов Иркутской области поселений Иркутской области, 
расположенных на территориях, отнесенных к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), и (или) на территории островов;

отсутствие в областном бюджете на 2016 год межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых на оказание транспортных услуг по доставке продовольственных 
товаров автотранспортом и догрузки пассажирских рейсов скоропортящимися 
продовольственными товарами.



Приложение 15
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

¥  -М >Дйабря-2111 ̂  года
РА СП РЕДЕЛ ЕН И Е С У БСИ ДИ Й , П РЕДО СТ А ВЛ ЯЕ М Ы Х  М Е С ТН Ы М  БЮ ДЖ ЕТАМ  Н А 2016 ГО Д

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ О БЛАСТН О ГО  БЮ ДЖ ЕТА)

(тыс, рублей)

П риобретение и доставка Ч астичное возмещ ение
топлива и горю че-смазочны х транспортны х расходов

Вы равнивание
обеспеченности

материалов, необходимы х юридических лиц и
для обеспечения индивидуальны х

м униципальны х  
образований И ркутской

Наименования муниципальных районов (городских округов), деятельности предпринимателей,
И тогопоселений м униципальны х учреждений осущ ествляю щ их

области по реализации  
ими их отдельны х  

расходны х обязательств

и органов местного розничную  торговлю  и
самоуправления  

м униципальны х образований
доставку

продовольственны х
И ркутской области товаров

Городские округа:
1 . Зиминское городское муниципальное образование

-
25 477,6 25 477,6

2 . Муниципальное образование «город Саянск» 16 480,0 16 480,0
3 . Муниципальное образование «город Свирск» 10 985,8 10 985,8
4 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 5 811,1 5 811,1
5 . Муниципальное образование «город Черемхово» 16 542,9 16 542,9

М униципальны е районы:
6 . Муниципальное образование «Аларский район»» 10 379,4 10 379,4
7 . Муниципальное образование Балаганский район 6 686,9 6 686,9
8 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 126,5 11 096,7 1 1223 ,2
9 . Муниципальное образование города Бодайбо и района 40 434,1 772,4 0,0 41 206,5

10 . Муниципальное образование «Боханский район» 10 114,4 10 114,4
11 . Муниципальное образование «Братский район» 2 466,5 28 628,2 31 094,7
12 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 10 274,3 10 274,3
13 Муниципальное образование «Заларинский район» 2 186,7 2 186,7
14 . Зиминское районное муниципальное образование 9 699,6 9 699,6
15 Иркутское районное муниципальное образование 3 546,2 3 546,2
16 . Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
767,4 24 201,6 24  969,0
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Н аименования муниципальны х районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

материалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
муниципальны х учреждений  

и органов местного  
самоуправления  

муниципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение 
транспортны х расходов  

юридических лиц и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  
м униципальны х  

образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

17 . Муниципальное образование «Катангский район» 15 573,1 17 398,9 0,0 32 972,0
18 . Муниципальное образование «Качугский район» 197,2 3 476,4 3 673,6
19 . Муниципальное образование Киренский район 25 393,6 2 889,3 1 487,7 29 770,6
20 . Муниципальное образование Кушунский район 15 468,7 15 468,7
21 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 21 437,7 402,2 10 496,0 32 335,9
22 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 13 537,1 13 537,1
23 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 20 193,8 20 193,8
24 . Муниципальное образование «Нукутский район» 4 738,4 4 738,4
25 . Ольхонское районное муниципальное образование 372,0 8 197,3 8 569,3
26 . Муниципальное образование «Осинский район» 10 898,2 10 898,2
27 . Муниципальное образование Слюдянский район 23 141,3 23 141,3
28 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 26 075,0 26 075,0
29 Муниципальное образование «Тулунский район» 1 006,6 1 006,6
30 Усольское районное муниципальное образование 3 782,5 3 782,5
31 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 7 868,0 7 868,0
32 . Усть-Кутское муниципальное образование 152,7 0,0 152,7
33 . Районное муниципальное образование «Усть-Удинский

1 П *3/10 п 1 Л *1А П Л
район» 1U  э Ч у 9\)

34 . Черемховское районное муниципальное образование 13 525,4 13 525,4
35 . Чунское районное муниципальное образование 9 678,6 9 678,6
36 Шелеховский район 7 005,0 7 005,0
37 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 1 963,6 1 963,6

Г  ородские поселения:
38 . Тыретское муниципальное образование 2 379,9 2 379,9
39 . Большереченское муниципальное образование 504,1 504,1
40 . Видимское муниципальное образование 479,5 479,5
41 . Новоигирминское муниципальное образование 1 481 ,4 1 481,4
42 . Радищевское муниципальное образование 902,3 .902,3
43 . Янгелевское муниципальное образование 1 023,0 1 023,0
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Н аименования муниципальны х районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

м атериалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
м униципальны х учреждений  

и органов местного  
самоуправления  

муниципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение  
транспортны х расходов  

ю ридических лиц и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную  торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  
муниципальны х  

образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

44 . Алзамайское муниципальное образование 3 240,6 3 240,6
45 . Атагайское муниципальное образование 2  691,9 2 691,9
46 . Уковское муниципальное образование 1 369,5 1 369,5
47 . Шумское муниципальное образование 1 005,1 1 005,1
48 . Шиткинское муниципальное образование 1 863,2 1 863,2
49 . Звёзднинское муниципальное образование 240,8 240,8
50 . Янтальское муниципальное образование 1 799,3 1 799,3

Сельские поселения:
51 . Муниципальное образование «Аларь» 1 749,6 1 749,6
52 . Муниципальное образование «Александровск» 1 169,8 1 169,8
53 . Муниципальное образование «Аляты» 1 209,1 1 209,1
54 . Муниципальное образование «Ангарский» 955,2 955,2
55 . Муниципальное образование «Бахтай» 930,8 930,8
56 . Муниципальное образование «Егоровен» 889,4 889,4
57 . Муниципальное образование «Забитуй» 1 283,2 1 283,2
58 . Муниципальное образование «Зоны» 1 140,1 1 140,1
59 . Муниципальное образование «Иваническ» 1 073,6 1 073,6
60 . Муниципальное образование «Куйта» 1 533,2 1 533,2
61 . Муниципальное образование «Маниловск» 1 163,6 1 163,6
62 . Муниципальное образование «Могоенок» 1 425,0 1 425,0
63 . Муниципальное образование «Нельхай» 1 508,7 1 508,7
64 . Муниципальное образование «Ныгда» 838,8 838,8
65 . Муниципальное образование «Табарсук» 807,2 807,2
66 . Муниципальное образование «Тыргетуй» 1 026,5 1 026,5
67 . Биритское муниципальное образование 962,0 962,0
68 . Заславское муниципальное образование 1 085,9 1 085,9
69 . Коноваловское муниципальное образование 1 495,4 1 495,4
70 . Кумарейское муниципальное образование 1 412,1 1 412,1
71 . Тарнопольское муниципальное образование 1 310,5 1 310,5



4

Н аименования муниципальных районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

материалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
м униципальны х учреждений  

и органов местного  
самоуправления  

муниципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение  
транспортны х расходов  

ю ридических лиц и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную  торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  
м униципальны х  

образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

72 . Шарагайское муниципальное образование 1 227,6 1 227,6
73 . Муниципальное образование «Баяндай» 991,3 991,3
74 . Муниципальное образование «Васильевск» 1 169,7 1 169,7
75 . Муниципальное образование «Гаханы» 924,4 924,4
76 . Муниципальное образование «Курумчинский» 810,9 810,9
77 . Муниципальное образование «Кырма» 855,6 855,6
78 . Муниципальное образование «Люры» 842,2 842,2
79 . Муниципальное образование «Нагалык» 1 640,3 1 640,3
80 . Муниципальное образование «Ользоны» 1 272,6 1 272,6
81 . Муниципальное образование «Покровка» 922,7 922,7
82 . Муниципальное образование «Половинка» 1 517,0 1 517,0
83 . Муниципальное образование «Тургеневка» 1 257,9 1 257,9
84 . Муниципальное образование «Хогот» 1 750,0 1 750,0
85 . Муниципальное образование «Александровское» 1 910,2 1 910,2
86 . Муниципальное образование «Буреть» 1 327,2 1 327,2
87 . Муниципальное образование «Казачье» 1 858,9 1 858,9
88 . Муниципальное образование «Каменка» 2  123,9 2 123,9
89 . Муниципальное образование «Новая Ида» 1 914,7 1 914,7
90 . Муниципальное образование «Олонки» 2 162,8 2 162,8
91 . Муниципальное образование «Середкино» 2 395,0 2 395,0
92 . Муниципальное образование «Тараса» 854,7 854,7
93 . Муниципальное образование «Тихоновка» 1 463,1 1 463,1
94 . Муниципальное образование «Укыр» 1 383,0 1 383,0
95 . Муниципальное образование «Хохорск» 1 215,3 1 215,3
96 . Муниципальное образование «Шаралдай» 1 560,1 1 560,1
97 . Болыпеокинское муниципальное образование 414,1 414,1
98 . Добчурское муниципальное образование 459,4 459,4
99 . Зябинское муниципальное образование 553,2 553,2

100 . Илирское муниципальное образование 2 331,0 2 331,0
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Н аименования муниципальных районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

материалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
муниципальны х учреждений  

и органов местного  
самоуправления  

муниципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение  
транспортны х расходов  

ю ридических ли ц  и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  
м униципальны х  

образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

101 . Калтукское муниципальное образование 2  582,2 2 582,2
102 . Карахунское муниципальное образование 3 363,9 3 363,9
103 . Кежемское муниципальное образование 1 820,5 1 820,5
104 . Ключи-Булакское муниципальное образование 1 205,4 1 205,4
105 Кобинское муниципальное образование 288,7 288,7
106 . Кобляковское муниципальное образование 1 123,3 1 123,3
107 . Куватское муниципальное образование 957,1 957,1
108 . Кузнецовское муниципальное образование 377,9 377,9
109 . Наратайское муниципальное образование Братского района 1 960,5 1 960,5
1 1 0 .  Озернинское муниципальное образование 1 116,9 1 116,9
1 1 1 .  Покоснинское муниципальное образование 1 651,8 1 651,8
112 . Прибойнинское муниципальное образование 2 146,7 2 146,7
113 . Прибрежнинское муниципальное образование 1 402,4 1 402,4
114 . Тангуйское муниципальное образование 1 113,7 1 113,7
115 . Тарминское муниципальное образование 1 102,7 1 102,7
116 . Турманское муниципальное образование 1 581,0 1 581,0
117 . Тэмьское муниципальное образование 1 706,8 1 706,8
1 1 8 .  Харанжинское муниципальное образование 1 822,0 1 822,0
119 . Шумиловское муниципальное образование 1 271,1 1271 ,1
120 . Дальне-Закорское муниципальное образование 1 174,4 1 174,4
121 . Знаменское муниципальное образование 1 666,4 1 666,4
122 . Лукиновское муниципальное образование 1 220,5 1 220,5
123 . Петровское муниципальное образование 1 248,0 1 248,0
124 . Рудовское муниципальное образование 90,3 90,3
125 . Тимошинское муниципальное образование 1 190,5 1 190,5
126 . Тутурское муниципальное образование 1 397,4 1 397,4
127 . Усть-Илгинское муниципальное образование 812,4 812,4
128 . Чиканское муниципальное образование 540,6 540,6

1 129 . Бабагайское муниципальное образование 2 029,8 2 029,8
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Наименования муниципальных районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

материалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
муниципальны х учреждений  

и органов местного  
самоуправления  

м униципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение  
транспортны х расходов  

ю ридических лиц и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную  торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  
муниципальны х  

образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

130 . Бажирское муниципальное образование 2 136,4 2  136,4
131 . Веренское муниципальное образование 2 356,4 2 356,4
132 . Владимирское муниципальное образование Заларинского

759,6 759,6района
133 . Муниципальное образование «М оисеевское сельское

3 803,6 3 803,6поселение»
134 . Мойганское муниципальное образование 2 620,2 2  620,2
135 . Новочеремховское муниципальное образование 2 399,0 2  399,0
136 . Семеновское муниципальное образование 2 334,1 2 334,1
137 . Троицкое муниципальное образование 3 054,8 3 054,8
138 . Ханжиновское муниципальное образование 2 924,3 2 924,3
139 . Муниципальное образование «Холмогойское сельское

2 905,1 2  905,1поселение»
140 . Хор-Тагнинское муниципальное образование 2 216,7 2  216,7
141 . Черемшанское муниципальное образование 2 058,4 2  058,4
142 . Батаминское муниципальное образование 2  312,0 2 312,0
143 . Буринское муниципальное образование 339,9 339,9
144 . Зулумайское муниципальное образование 1 009,4 1 009,4
145 . Кимильтейское муниципальное образование 825,0 825,0
146 . Масляногорское муниципальное образование 700,3 700,3
147 . Новолетниковское муниципальное образование 935,4 935,4
148 . Покровское муниципальное образование 1 538,3 1 538,3
149 . Услонское муниципальное образование 1 817,3 1 817,3
150 . Ухтуйское муниципальное образование 1 551,7 1 551,7
151 . Филипповское муниципальное образование 1 018,5 1 018,5
152 . Хазанское муниципальное образование 1 797,5 1 797,5
153 . Харайгунское муниципальное образование 86,6 86,6
154 . Голоустненское муниципальное образование 3 559,8 3 559,8
155 . Гороховское муниципальное образование 1 760,9 1 760,9
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П риобретение и доставка Ч астичное возмещ ение
топлива и горю че-смазочны х транспортны х расходов

Вы равнивание
обеспеченности

материалов, необходимы х юридических лиц и
для обеспечения индивидуальны х

м униципальны х  
образований И ркутской

Н аименования муниципальных районов (городских округов), деятельности предпринимателей,
И тогопоселений м униципальны х учреждений осущ ествляю щ их

области по реализациии органов местного розничную  торговлю  и
ими их отдельны х  

расходны х обязательств
самоуправления  

м униципальны х образований
доставку

продовольственны х
И ркутской области товаров

1 5 6 .  Никольское муниципальное образование 953,9 953,9
157 . Оекское муниципальное образование 1 487,2 1 487,2
158 . Ревякинское муниципальное образование 2 541,8 2 541,8
159 . Смоленское муниципальное образование 546,7 546,7
160 . Сосновоборское муниципальное образование 912,8 912,8
161 . Усть-Балейское муниципальное образование 1 091,4 1 091,4
162 . Усть-Кудинское муниципальное образование 679,0 679,0
163 . Ширяевское муниципальное образование 2 351,3 2 351,3
164 . Казачинское муниципальное образование 3 633,1 3 633,1
165 . Карамское муниципальное образование 625,1 625,1
166 . Ключевское муниципальное образование 1 927,5 1 927,5
167 . Мартыновское муниципальное образование 487,7 487,7
168 . Небельское муниципальное образование Казачинско- 

Ленского района 388,6 388,6

169 . Новоселовское муниципальное образование 1 100,0 1 100,0
170 . Тарасовское муниципальное образование 1 028,7 1 028,7
171 . Ангинское муниципальное образование 1 677,6 1 677,6
172 . Белоусовское муниципальное образование 1 275,2 1 275,2
173 . Бирюльское муниципальное образование 1 600,6 1 600,6
174 . Болынетарельское муниципальное образование 971,7 971,7
175 . Бутаковское муниципальное образование 1 751,3 1 751,3
176 . Верхоленское муниципальное образование 2  301,7 2  301,7
177 . Вершино-Тутурское муниципальное образование 895,4 895,4
1 7 8 .  Залогское муниципальное образование 1 179,8 1 179,8
179 . Зареченское муниципальное образование Качугского района 950,8 950,8
180 . Карлукское муниципальное образование Качугского района 1 059,2 1 059,2
181 . Качугское муниципальное образование, сельское поселение 2  200,2 2 200,2
182 . Манзурское муниципальное образование 1 272,6 1 272,6
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Н аименования муниципальных районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

материалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
м униципальны х учреждений  

и органов местного  
самоуправления  

м униципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение  
транспортны х расходов  

юридических лиц и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную  торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  
м униципальны х  

образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

183 . Харбатовское муниципальное образование 2 094,8 2 094,8
184 . Визирнинское муниципальное образование 295,3 295,3
185 . Макаровское муниципальное образование 481,5 481,5
186 . Алкинское муниципальное образование 884,4 884,4
187 . Андрюшинское муниципальное образование 1 325,4 1 325,4
188 . Барлукское муниципальное образование 1 948,1 1 948,1
189 . Болыпекашелакское муниципальное образование 1 165,7 1 165,7
190 . Иркутское муниципальное образование 954,8 954,8
191 . Каразейское муниципальное образование 1 469,8 1 469,8
192 . Карымское муниципальное образование 1 221,3 1 221,3
193 . Кундуйское муниципальное образование 1 253,4 1 253,4
194 . Ленинское муниципальное образование 1 830,5 1 830,5
195 . Лермонтовское муниципальное образование 1 866,9 1 866,9
196 . Мингатуйское муниципальное образование 491,1 491,1
197 . Наратайское муниципальное образование Куйтунского

832,4 832,4района
198 . Новотельбинское муниципальное образование 853,7 853,7
199 . Панагинское муниципальное образование 747,0 747,0
200 . Тулюшское муниципальное образование 910,2 910,2
201 . Усть-Кадинское муниципальное образование 1 185,7 1 185,7
202 . Уховское муниципальное образование 1 227,4 1 227,4
203 . Уянское муниципальное образование 1 922,2 1 922,2
204 . Харикское муниципальное образование 895,1 895,1
205 . Чеботарихинское муниципальное образование 1 902,4 1 902,4
206 . Березняковское муниципальное образование 2 596,7 2 596,7
207 . Брусничное муниципальное образование 1 262,2 1 262,2
208 . Дальнинское муниципальное образование 2 416,8 2 416,8
209 . Заморское муниципальное образование 1 482,7 1 482,7
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П риобретение и доставка Ч астичное возмещ ение
топлива и горю че-смазочны х транспортны х расходов

Вы равнивание
обеспеченности

материалов, необходимы х ю ридических лиц и
для обеспечения индивидуальны х

м униципальны х  
образований И ркутской

Н аименования муниципальных районов (городских округов), деятельности предпринимателей,
И тогопоселений м униципальны х учреждений осущ ествляю щ их

области по реализации  
ими их отдельны х  

расходны х обязательств

и органов местного розничную  торговлю  и
самоуправления  

муниципальны х образований
доставку

продовольственны х
И ркутской области товаров

210 . Коршуновское муниципальное образование
Нижнеилимского района

211 . Новоилимское муниципальное образование
212 . Речушинское муниципальное образование
213 . Семигорское муниципальное образование
214 . Соцгородское муниципальное образование
215 . Замзорское муниципальное образование
216 . Заречное муниципальное образование
217 . Иргейское муниципальное образование
218 . Каменское муниципальное образование Нижнеудинского

2 908,8

1 881,8 
2 864,0
1 400,1
2 243,4  

560,1 
904,7

1 241,5

902,5

2 908,8

1 881,8  
2 864,0
1 400,1
2  243,4  

560,1 
904,7

1 241,5

902,5района
219 . Катарбейское муниципальное образование 1 452,5 1 452,5
220 . Катарминское муниципальное образование 760,9 760,9
221 . Костинское муниципальное образование 1 068,8 1 068,8
222 . Нерхинское муниципальное образование 561,5 561,5
223 . Порогское муниципальное образование 1 122,4 1 122,4
224 . Солонецкое муниципальное образование 1 377,7 1 377,7
225 . Староалзамайское муниципальное образование 1 487,8 1 487,8
226 . Тофаларское муниципальное образование 354,9 354,9
227 . Худоеланское муниципальное образование 1 477,5 1 477,5
228 . Чеховское муниципальное образование 1 637,3 1 637,3
229 . Шебертинское муниципальное образование 1 606,7 1 606,7
230 . Широковское муниципальное образование 1 556,3 1 556,3
231 . Муниципальное образование «Алтарик» 276,4 276,4
232 . Муниципальное образование «Закулей» 869,5 869,5
233 . Муниципальное образование «Новоленино» 1 710,0 1 710,0
234 . Муниципальное образование «Нукуты» 1 240,0 1 240,0
235 . Муниципальное образование «Первомайское» 1 598,4 1 598,4
236 . Муниципальное образование «Хадахан» 1 245,7 1 245,7
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Н аименования муниципальны х районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

материалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
муниципальны х учреждений  

и органов местного  
самоуправления  

муниципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение  
транспортны х расходов  

ю ридических лиц и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную  торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  
м униципальны х  

образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

237 . Муниципальное образование «Хареты» 1 516,7 1 516,7
238 . Муниципальное образование «Целинный» 808,1 808,1
239 . Муниципальное образование «Шаратское» 731,1 731,1
240 . Бугульдейское муниципальное образование 2 358,3 2 358,3
241 . Еланцынское муниципальное образование 3 522,5 3 522,5
242 . Куретское муниципальное образование 1 692,6 1 692,6
243 . Онгуренское муниципальное образование 1 114,9 1 114,9
244 . Хужирское муниципальное образование 1 548,6 1 548,6
245 . Муниципальное образование «Бильчир» 2 325,7 2 325,7
246 . Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 2 025,0 2 025,0
247 . Муниципальное образование «Ирхидей» 1 284,6 1 284,6
248 . Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 1481,1 1 481,1
249 . Муниципальное образование «Майск» 1 870,2 1 870,2
250 . Муниципальное образование «Ново-Ленино» 1 904,9 1 904,9
251 . Муниципальное образование «Обуса» 2 112,7 2  112,7
252 . Муниципальное образование «Поселок Приморский» 1 437,2 1 437,2
253 . Муниципальное образование «Русские Янгуты» 1 566,7 1 566,7
254 . Муниципальное образование «Улейское» 1 349,0 1 349,0
255 . Муниципальное образование «Усть-Алтан» 1 602,7 1 602,7
256 . Быстринское муниципальное образование 391,6 391,6
257 . Маритуйское муниципальное образование 387,7 387,7
258 . Новоснежнинское муниципальное образование 771,6 771,6
259 . Портбайкальское муниципальное образование 728,0 728,0
260 . Утуликское муниципальное образование 1 248,8 1 248,8
261 . Борисовское муниципальное образование 176,8 176,8
262 . Бузыкановское муниципальное образование 840,6 840,6
263 . Венгерское муниципальное образование 581,7 581,7
264 . Джогинское муниципальное образование 997,8 997,8
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Н аименования муниципальных районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

материалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
муниципальны х учреждений  

и органов местного  
самоуправления  

муниципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение  
транспортны х расходов  

ю ридических лиц и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную  торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  

. м униципальны х  
образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

265 . Зареченское муниципальное образование Тайшетского
332,0 332,0района

266 . Мирнинское муниципальное образование 682,1 682,1
267 . Нижнезаимское муниципальное образование 685,3 685,3
268 . Николаевское муниципальное образование 981,0 981,0
269 . Полинчетское муниципальное образование 740,5 740,5
270 . Половино-Черемховское муниципальное образование 1 334,8 1 334,8
271 . Разгонское муниципальное образование 673,8 673,8
272 . Рождественское муниципальное образование 662,0 662,0
273 . Соляновское муниципальное образование 464,3 464,3
274 . Старо-Акулыпетское муниципальное образование 167,6 167,6
275 . Тальское муниципальное образование 388,5 388,5
276 . Тамтачетское муниципальное образование 698,1 698,1
277 . Тимирязевское муниципальное образование 382,6 382,6
278 . Черчетское муниципальное образование 541,7 541,7
279 . Шелаевское муниципальное образование 726,8 726,8
280 . Ш елеховское муниципальное образование 591,9 591,9
281 . Аршанское муниципальное образование 128,8 128,8
282 . Афанасьевское муниципальное образование 1211, 5 1211, 5
283 . Будаговское муниципальное образование 917,6 917,6
284 . Бурхунское муниципальное образование 1 356,8 1 356,8
285 . Владимирское муниципальное образование Тулунского

626,8 626,8района
286 . Гуранское муниципальное образование 1 763,8 1 763,8
287 . Евдокимовское муниципальное образование 1 361,6 1 361,6
288 . Едогонское муниципальное образование 923,4 923,4
289 . Икейское муниципальное образование 1 121,7 1 121,7
290 . Ишидейское муниципальное образование 791,9 791,9
291 . Кирейское муниципальное образование 395,2 395,2
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Н аименования муниципальных районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

материалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
м униципальны х учреяедений 

и органов местного  
самоуправления  

м униципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение  
транспортны х расходов  

ю ридических лиц и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную  торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  

. м униципальны х  
образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

292 . Котикское муниципальное образование 1 177,7 1 177,7
293 . Мугунское муниципальное образование 995,6 995,6
294 . Нижнебурбукское муниципальное образование 673,4 673,4
295 . Октябрьское муниципальное образование 672,9 672,9
296 . Перфиловское муниципальное образование 961,6 961,6
297 . Писаревское муниципальное образование 802,3 802,3
298 . Сибирякское муниципальное образование 480,2 480,2
299 . Умыганское муниципальное образование 793,7 793,7
300 . Усть-Кульское муниципальное образование 128,3 128,3
301 . Шерагульское муниципальное образование 770,8 770,8
302 . Большееланское муниципальное образование 634,4 634,4
303 . Новожилкинское муниципальное образование 31,7 31,7
304 . Новомальтинское муниципальное образование 1 237,2 1 237,2
305 . Раздольинское муниципальное образование 1 712,3 1 712,3
306 . Бадарминское муниципальное образование 2 173,6 2  173,6
307 . Ершовское муниципальное образование 1 598,3 1 598,3
308 . Подъеланское муниципальное образование 2 051,6 2 051,6
309 . Седановское муниципальное образование 1 554,1 Г 554,1
310 . Тубинское муниципальное образование 1 321,0 1 321,0
311 . Эдунайское муниципальное образование 920,5 920,5
312 . Нийское муниципальное образование 417,8 417,8
313 . Подымахинское муниципальное образование 238,0 238,0
314 . Аносовское муниципальное образование 1 286,0 1 286,0
315 . Аталанское муниципальное образование 1 249,2 1 249,2
316 . Балаганкинское муниципальное образование 1 692,8 1 692,8
317 . Игжейское муниципальное образование 1 831,4 1 831,4
318 . Юпочинское муниципальное образование 747,1 747,1
319 . Малышевское муниципальное образование 2 135,5 2 135,5
320 . Молькинское муниципальное образование 3 089,8 3 089,8
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Н аименования муниципальных районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

материалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
м униципальны х учреждений  

и органов местного  
самоуправления  

м униципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение  
транспортны х расходов  

ю ридических лиц и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную  торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  
м униципальны х  

образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

321 . Новоудинское муниципальное образование 2 233,4 2  233,4
322 . Подволоченское муниципальное образование 1 312,2 1 312,2
323 . Светлолобовское муниципальное образование 1 957,1 1 957,1
324 . Среднемуйское муниципальное образование 1 407,1 1407, 1
325 . Чичковское муниципальное образование 1 072,3 1 072,3
326 . Юголокское муниципальное образование 3 264,3 3 264,3
327 . Алехинское муниципальное образование 412,1 412,1
328 . Вельское муниципальное образование 1 604,0 1 604,0
329 . Булайское муниципальное образование 1 034,4 1 034,4
330 . Голуметское муниципальное образование 542,2 542,2
331 . Зерновское муниципальное образование 1 109,2 1 109,2
332 . Каменно-Ангарское муниципальное образование 254,1 254,1
333 . Лоховское муниципальное образование 483,5 483,5
334 . Нижнеиретское муниципальное образование 618,4 618,4
335 . Новогромовское муниципальное образование 764,3 764,3
336 . Новостроевское муниципальное образование 367,8 367,8
337 . Парфеновское муниципальное образование 259,2 259,2
338 . Саянское муниципальное образование 597,1 597,1
339 . Тальниковское муниципальное образование 766,0 766,0
340 . Тунгусское муниципальное образование 524,6 524,6
341 . Узколугское муниципальное образование 627,7 627,7
342 . Черемховское муниципальное образование 1 058,3 1 058,3
343 . Балтуринское муниципальное образование 1 683,0 1 683,0
344 . Бунбуйское муниципальное образование 1 419,1 1 419,1
345 . Веселовское муниципальное образование 2  489,6 2 489,6
346 . Каменское муниципальное образование Чунского района

2 968,0 2 968,0

347 . Мухинское муниципальное образование 437,4 437,4
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Н аименования муниципальных районов (городских округов),
поселений

П риобретение и доставка  
топлива и горю че-смазочны х  

материалов, необходимы х  
для обеспечения  

деятельности
м униципальны х учреждений  

и органов местного  
самоуправления  

м униципальны х образований  
И ркутской области

Ч астичное возмещ ение  
транспортны х расходов  

ю ридических ли ц  и 
индивидуальны х  

предпринимателей, 
осущ ествляю щ их  

розничную  торговлю  и 
доставку

продовольственны х
товаров

Вы равнивание  
обеспеченности  
м униципальны х  

образований И ркутской  
области по реализации  

ими их отдельны х  
расходны х обязательств

И того

348 . Новочунское муниципальное образование 3 226,1 3 226,1
349 . Таргизское муниципальное образование 2 059,0 2 059,0
350 . Червянское муниципальное образование 995,2 995,2
351 . Олхинское муниципальное образование 1 356,7 1 356,7
352 . Подкаменское муниципальное образование 2 047,6 2 047,6
353 . Шаманское муниципальное образование 2 482,0 2 482,0
354 . Муниципальное образование «Алужинское» 343,8 343,8
355 . Муниципальное образование «Ахинское» 662,2 662,2
356 . Муниципальное образование «Захальское» 1 013,2 1 013,2
357 . Муниципальное образование «Капсальское» 956,9 956,9
358 . Муниципальное образование «Корсукское» 893,5 893,5
359 . Муниципальное образование «Кулункунское» 460,2 460,2
360 . Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 1 242,3 1 242,3
361 . Муниципальное образование «Олойское» 422,7 422,7
362 . Муниципальное образование «Тугутуйское» 1 069,4 1 069,4
363 . Муниципальное образование «Харазаргайское» 586,6 586,6
364 . Муниципальное образование «Харатское» 1 186,8 1 186,8

И ТО ГО 102 838,5 25 545,1 810 243,5 938 627,1



Приложение 16 
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года 
№ 130-03

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ, 
КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ

1 СТАТЬИ 15 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

1. Установить, что условиями предоставления и расходования 
муниципальными образованиями Иркутской области субсидий являются 
следующие:

1) обеспечение за счет средств бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области софинансирования расходов, предусмотренных частью 1 статьи 
15 настоящего Закона;

2) соблюдение в соответствующих бюджетах муниципальных образований 
Иркутской области предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) соблюдение нормативов численности работников местной 
администрации муниципальных образований Иркутской области, установленных 
Методическими рекомендациями по определению численности работников органов 
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 
утвержденными приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
14 октября 2013 года № 57-мпр;

4) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, установленных Правительством Иркутской области;

5) отсутствие решений органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, приводящих к увеличению штатной численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, за исключением случаев, связанных с увеличением 
объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, обусловленных изменением федерального, 
областного законодательства;

6) отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной 
кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Иркутской 
области по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления
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муниципальных образований Иркутской области, и пособий по социальной помощи 
населению;

7) отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной 
кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Иркутской 
области по начислениям на оплату труда;

8) отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных 
платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование;

9) обеспечение доведения заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей, а также работников учреждений 
культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с 
законодательством для каждого муниципального образования Иркутской области с 
учетом плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования 
Иркутской области по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
образования и культуры;

10) заключение органом местного самоуправления городского, сельского 
поселения Иркутской области с численностью населения менее 500 человек 
соглашения с органом местного самоуправления муниципального района Иркутской 
области о передаче ему осуществления полномочия по исполнению местного 
бюджета;

11) предоставление бюджетам городских и сельских поселений Иркутской 
области, входящих в состав соответствующего муниципального района Иркутской 
области, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений.

2. Установить, что критерием отбора муниципальных образований Иркутской 
области для предоставления субсидий является недостаточность доходов 
муниципальных образований Иркутской области для обеспечения реализации ими 
их отдельных расходных обязательств, связанных с:

1) выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области;

2) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по 
коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления образований Иркутской области.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2016 ГОД 
(ТА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА)

от 23 декабря 2015 года”
№ 1 Я П - П Я

Приложение 17
к  Закоиу Иркутская облаете
■Об областном бюджете на 2016 гад»

Н акмпю аамм иуюсмпаланых районов 
( го р о д о м  округов), поселений

Осуществление 
отдельная 
областник 

т 7 Д | р л м ш ш  
ПОЛНОМОЧИЙ в

области
регулирования

ус-тутм
оргашпацкЯ

коммунального
комплекс*

Осуществление
отдельных
областных

государственных

е+ере
водоснабжения и 

водоотведения

Осуществление 
областных 

государственных 
полномочий по 

xpaiMiooo,

Г*стуи
использованию 

архивных документов, 
относящихся к  

государственной 
собственности 

Иркутской области

Осуществление 
отдельных 
областных 

Государствен tux 
полномочий в 
сфере труда

Осуществление 
областных 

государственных 
Полномочий по 
определению

деятельности райошсых 
(город ом ), районных ■ 

городах кохнегмй по

KecooepuieioioACTHMX и 
МЩИТе ИХ Прав

Осуществление 
отделышх 

государственных 
полномочий в 

области 
проюводетеаи 

оборота этилового 
спирта, 

алкогольной и 
спиртосодержащей 

продую ощ

Осуществление
ОТДСЛЫТЫХ
областных 

государстве! стал 
полномочий по 
предоставлению 
мер социальной

Осуществление 
облалных 

государственных 
полномочий по 

Предоставлению 
Гражданам 

субсидий IU 
оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
уелут

Осуществление 
областных 

государственных 
полномочий по 
опредслетооо 

персонального

обеспечению
девтслыюсти

■дмкнистрагнплых
комиссий

Осулцествленме 
отдельных 
областных 

государственных 
полномочий в  

сфере обращения с 
белнадюриьеии 

п С ю ш н

Иркутской области

Осуществление областного 
государственного полномочия по 

определению перечня 
до.Таэюстхьл лиц органов 
местного самоутфавлення. 

уполномоченных составлять 
протоколы об 

административных 
tipanotupymeiouR, 

предусмотрешсих отдельными 
законами Иркутской областм об 

административной 
ответственности

Обеспечение государственных гарантия 
ргялмащ м  прав ив получеюсе 

общедоступного м бесплатного нвчалыюго 
обвито, основного общего, среднего 

общего обратовакмя в мукиющалысых 
общеобразовательных орп ктац н ях , 

обеспечение дополимтелыюго 
образования детей я  муниципальных 
обще«бралоаателы1и х  организациях

Обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав кя 
получена* общедоступного и 

бесплатного дошкольного

муниципалы СЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
образовательных И 

общеобразовательных 
организациях

Городские округа:
' Муниципальное образованно «Ангарский городской

2 . Муниципальное обриоахиме города Братска
3 . Эииипсхое городское муниципальное обоадохаиме
4 . Город Иркутск
3 . Муниципальное обмзозание «город Саяисх»
6 . Муниципальное образоаанне «город Саирскя
7 . Муниципальное образование-«город Тулупа
8 . Муниципальное образоаанне города Усольс-Скбирское
9 . М^нинпальноеобрамааниегороаУстъ-Цщис*

10 . Муницип4льиэсобрязоаи|ие«гореа4срснхо»оа
М тхкнпалы оас районы:

11 . Муниципальное образование «АларсккЯ район»
12 . Муниципальное образование Баяаганекнй район
13 . Муниципальное обрамаанке «Бащ ды астй район»

14 . Муниципальное образоаанне города Бодайбо н района 
13 , Муниципальное образопнне «Воинский район»
16 . Муниципальное образоааимс «Братский район*
17 , Муниципальное образование «Жкгалоаекий район»

18 . Муниципальное образоаанне «За-исннсаий район»
19 . Эииинсхое районное муниципальное образование
20 . Иркутское районное муниципальное образование
21 . Муниципальное образоаанне Иркутской обдаст

«Казалииско-Лексхий район»
22 . Муниципальное образоаанне «Катангский район»
23 . Муниципальное образование «Калутехмй район»
24 . Мунниип1ЛЫ1оеобр430МШ4сКнренскнйраДон 
23 . Муниципальное образоаанне Куйтунекий район
26 ■ Муниципальное образоаанне Мамско-ЧуЯского района
27 . Муниципальное образование «Нюкнеклимекий район»
28 . Муниципальное образование «Ннхнеудинсххй район»
29 . Муниципальное образование »Н>хутс»й район»
30 . Ольхопскос районное муниципальное образование
31 . Муниципальное образование «ОеннехнД район»
32 . Муниципальное образование СлюдянсхиЯ район
33 • Муниципалы1оеобраэоаание«ТайтстскнйраЙо11»
34 . Муниципальное образование «ТулунгкиА района 
33 . Усольскос районное муниципальное образование
36 . Муниципальное образоаанне «Усзь-Цлимский район»
37 . Усть-Кутское муниципальное образоаание
38 . Районное муниципальное образемние «Усть-Удалекий

район»
39 . Череихоаское районное муниципальное образозанне
40 . Чунскос районное муниципальное образоаание
41 . Шелеховскхй район
42 . Муниципальное образоаание «Эяфхт-Булагатпшй

район»

Городезме поседеют:
43 . Балаганское муниципальное образоаание
44 . АпКмоасхое муниципальное образование 
43 . Балаяшнскос муниципальное образование
46 . Бодайбинское муниципальное образоаанне
47 . Кропоткинское муниципальное образоаание
48 . Мамакаиекое муниципальное образоаание
49 . Внхорсасхос муниципальное образоаание
30 . Жкгаюаское муниципальное образование
31 ■ Заларнпское муниципальное образоаанне
32 . T upcm oc муниципальное образование
33 . Большереленское муниципальное образоаанне
34 . Листвшское муниципальное образование 
33 . Марковское муниципальное образоаание
36 . Кунсрминское муниципальное образоаанне
37 . Магнстральнинское муниципальное образоаание
38 . Ульаапское муниципальное образоаание
39 . Качугское муниципальное образование, соредссое

поселение
60 . Апехссеасхое муниципальное образование

452.6
268.7

97.0 
161.6
194.0 
161.6

161.6
84.9
64.7

72.7
64.7 
97.0

3 883.0 
9 369.0 
1 177.0

1 177.0
332.0

1 177.0
3412.0
2 348.0
3 883.0

765.0
352.0

211.0 
2 669.0

528.0
1887.0

395.0 
I 177.0

528.0 
1 589.0

484.0
331.0 

1 324.0 
I 618.0
1 177.0
2 185.0 
2 348.0
2334.0

211.0
352.0 
35Z0
352.0

3118.0
1 177.0
1941.0
1004.0
2 185.0

328.0 
I 177.0 
1 177.0 
I 177.0

1210.3
718.6
605.2 

2420.8
6032
605.2
603.2
605.2 
7942
6052

60SJ
6053

6033
832.1 
6033
718.6

680.8
605.2 
6052 
60JJ

832.1
943.7
680.8
832.1
605.2
832.1 
7942 
6052 
6032
603.2 
6032 
605Л 
605J2 
6052 
6052 
794J 
832.1

6052
6052
6052
6052

4 2 6 7 J  
63132 
12192 

12 8022 
12192 

609.7 
12192 
1 829.0 
2400.4 
12192

609.7 

16762 
12192 
1447.9

685.9 
12192

609.7
1829.0

8382
952.6
685.9 

16762 
12192

8382 
1600.4 
1 829.0

609.7
609.7 

12192 
12192
1829.0 
12192 
12192

800.1
16762

609.7 
12192 
1 2192
1829.0

197.6 
63,7

280.4

317.9
318.7

1592
482.0 
64J.7
386.0

207.9
3632
197.6

3242
1092
674.0 
523.8
420.6 
43.8

3102
382.4 
2102
216.7
267.7
341.7
973.1
286.8

100.4
972.7

235.8
439.8
439.8

139212 
14619Л 
3 057.0 

39 189.4
3 063.1 
2622.4
4 596.1
5 697.7
6 613.7
5645.7

52662
2142.0

3 415.0 

12172 
66462 
63402

2 0502 
6808.3 
2 591.8
7849.0

1 673.8 
463.1

4 596.1
2 246.0 
8941J

765.0
67042
97352
4 8192 
2239.9
6325.0 
52472

10853.8
5 918,1 
5 4192
1741.1
3 473.1

4 134.1 
3 7062
6416.8 
4284.0

63 674.6 
691632
46345.8 

134 5022
16445. 
25 445.8
25754.8 

473912
47182.7 
366912

5 763.8
596.0

44322 
22 0002 
12 663.1 
47 809.7

10312
25634.8

2341.0 
14 6722

13000.1 
9SU

8404.7 
76002 
8 0812

10500.1
44 455.1 
38 527.7

I 252.7
6265.1

12663.8 
49 127.7
45 064.4
2793.9

21445.8 
18267.7 
30S002

432.0
7629.9

1210.4 
1156.0
.6052 

2 420.8 
6052 
6052 
6052 
6052 

1 588.7 
6032

6032
6052

6052
8322
6052
718.7

6802
6052
6032
6052

8322 
943.6 
680.9 
8322 
6052 
8322 

1 588.7 
6032 
6052 
6052 
6052

1210.4 
I 210.4

6052
1210.4 

7942 
8322

6052
6052
6052
6052

1 127.0 
1304.1 

6882 
3 767.4

603.7 
323.3 
4022
805.0
603.7
805.0

3622
2412
402.5
499.1

120.8
4022
483.0 

12072

644.0 
802

161.0 
2012
281.7 
362

483.0
797.0
603.8 
2012
322.0
503.1
442.8
281.8 
603.8 
4832 
2012

177.1 
1 070.7

2092
9492

93 779.4 
103 0842 
54 057.1 

195 2972 
34 143.8 
31 021.8 
34 673.4 

627402 
62 179.4 
49 8712

14 863.7 
5 2432

10 4012 
299522 
23 3142
59808.0

60532 
36 836.4 
79622  

28 3582

18629.4 
S0022

17208.1
15 532.8
21332.8 

160532 
58685.0 
5*8562

8918.1 
110962 
22 360.8 
58 8072 
64 099.4 
128872
32445.4
23985.6 
40 674.1

7 327.8
18454.6
66482.8
19307.4

989 721.8
1 155 031.7 

182 1802
2 420 4592 

199494.1 
94333.7

218 1922 

360 0342 
499 866.1 
281 0742

163 986.7 
1941422
287622.1
497718.1

155 2082
333611.6 
172 1232 
689644.4

212061.7 
102 890.0 
2522472 
2455322 
336 020.1

88 9962 
484 652.9 
6173972 
216 3332 
10] 618.7 
2679712 
239 280.9 
5502872
304273.7 
294 4712
164 097,7 
SQ8 970.1

178833. 
305 038.8 
341 8732
351463.7

867 143.6 
I 124538.6 

1014972 
1752995.6 

173 019.4 
43 295.7 

148 4622 
305 670.6 
450467.8 
195 618.0

39 100.1 
118 2922 
107322.6 
169 484.6

60908.9
106I27J
37546.0 

2084532

76 0032
48019.8 
75 089.4

143 0822 
1089262
31552.8 

291 789.7 
.151 1032

75 3752 
40806.4 
842592 

128 345.7 
1974382
76748.0

144 738.6 
78 772.6

235 262.6

54 130.0 
109 923.7 
142433.1 
2212163

1 950 644.8
2 3 84 654.6 

337734.8
4368732.6 

3966572 
1686512 
4013292 
728 445.0 

1012 3132 
526 563.4

363 953.3 
144 9112

213 488.0 

3423862 
418 2592
727010.7

222 1702 
4765752
217632.1 
9264562

306 697.0 
155 912.1 
344 544,7 
404 168.0
466279.2 
136 602.8 
833 127.6 
823 357.4 
ЭМ 6472 
153 521.6 
374 591.4 
4264342 
8118462
393909.6 
4716552 
266 853.9
784906.8

240291.6 
433 417.1 
350 7892 
591 9873

134.1
1152
73.4
97.7
97.7

65.4
89.6

134.1
134.1





!1 и о ю 1 о м н м м )1 « ш в 1 и и м  районов 
(городом! округов), п ом л тм й

Осуществление 
отделы сих 
областных

полномочия в
области 

регулирования 
тарифов на умутм 
орсваскиюсЯ 

мми)иалы1ого

Осуществление 
отд ел и л а  
областных 

государственны! 
полномочий в 

сфера
водоомСжпои К

Осуществление 
областных 

государствсюаа 
полномочий по 

дран гнию, 
комплектованию, 

Г*ет7И
ИСП0ЛЬЩВа1МЮ 

архивных документов, 
отиоеввоагак 

Государственной 
собственности 

Иркутской обтаете

Осуществление 
отдали аах 
областных 

государствеюеых

сфере труда

Осушествление 
обтаСТМЫХ 

государстве»] а л  
полномочий по 

определению 
персонального состава м 

обсспечсгоа» 
Деятельности райою ал 
(тородсюа), р айою ал В 

городах комиссий по 
делай

нссоьершсююлстюа и
ищ ите их прав

Осуществление 
о тд ел и м ! 

государетвеюал 
полномочий в 

обтаете 
прокикодства и 

оборота этилового 
спирта, 

алкосалыюй и 
спкртосодеравщей

продуюсии

Осуществление
огделы мх 
об часп вл  

гоеударствеюол 
полномочий по 

пред ост авлс1 ооо 
мер еоюсалиюй 

поддерааос 
многодетными 
ыялокмулюм 

семьям

Осуществление

п худ арствп сал  
ПОЛНОМОЧИЯ по 

предоставлению 
Гражданам 
субсидиям 

оплату вмлих
помещений и

коммунальны!
уедут

Осуществление 
областных 

тосударстветовл 
ПОЛНОМОЧИЯ по 

определению 
персонального

обеспечению
деятельности

•динхигтратквних
комиссий

Осуществление 
о тд ел и м ! 
о б л а с т и !  

государственных 
полномочий в 

сфере обращения с 
Ссиидщркымм

собаками и
к ош нш ив 

Иркутской облаете

Осуществление областного 
государственного полномочна по 

определению перечив 
должностных лиц органов 
местного пмоупраалекия, 

уполномоченных составлять 
протоколы об 

втеш октратевных 
правонарушениях, 

Предусмотрсюал от д ел и ав м  
иконами Иркутской облаете об 

адкоамстраткыкоА

Обеспечение государе
ретли и щ м  прав Ю получение

гжриггкй

общедоступного м бесплатного |ичалыюго 
общего, основного общего, среднего 

общего обращ аю т* В иуюаршвлыаст 
обикобрпователим х ортвнииикях,

обращаю о й  Детей в  муниципальных 
обимобрашвагельних оргаииицнп

О беспечете 
государственных гарантий

получение общедостутшого и 
бесплатного дошкольного 

обращайте в
муюшипалысых дощ колы мх

общеобрвщ вателывл
оргвюоацивх

. Муниципальное образование «Тургсиеаки 

. Муниципальное обращайте «Хогот»
. Жуииское муниципальное образование 
. Муниципальное обращ аете «Алсхеандроасхое»
. Муниципальное образование «Бохан»
. Муниципальное образование аБуфстъ»
.  Муниципальное образоинне «Казальс»
. Муниципальное обращььпие «Камспхы 
. Муниципальное образование «Новея И ди 
. Муниципальное обращ|аннс «Олонки»
, Муниципальное образование «Ссрсдхине»
. Муниципальное обращайте аТераси 
. Муниципальное обращайте «Тнхопеавы 
. Муниципальное образование «Уол>»
. Муниципальное образование «Хохорспа 
. Муниципальное образование «Шайалдай»
. Большеокмисхое муниципальное обращаете 
, Лоблурехое муниципальное образоаате 
. Эябинскос муниципальное образование 
. Илирсхое муниципальное обраюаание 
. Калгоежое муниципальное образование 
. Карахупсхое муниципальное образование 
. Кекеыское муниципальное образование 
. Клмчн-Булахсхое муниципальное обращаете 
. Кобинехое муниципальное образование 
. Коблххоаское муниципальное обращ аете 
. Куаагехое муниципальное образование 
, Kvuieuotcxoe муниципальное обращайте 
. Нерапйсхос муниципальное образование Братского 

района
. Озернинокое муниципальное образование 
. Похоснкнсхое муниципальное обращайте 
. Прнбойнннское муниципальное обращаание 
. Поибрсжнинсхое муниципальное образование 
. Тангуйехое муниципальное обращаание 
. Таркинское муниципальное обращаание 
. Турмшехос муниципальное обрхюаите 
. Тинкобьское муниципальное обращаание 
. ТЭмьскос муниципальное обращайте 
. Харакжииское муниципальное обращайте 
. Шумнлоаехое муниципальное обращайте 
.  Двльне-Захорсхое муниципальное обрамааиие 
. Энаыенекое муниципальное обращаание 
. Лухиноасхос муниципальное обращайте 
. Пегроаское муниципальиоеобращаанне 
. Рудоаехое муниципальное обрашахте 
, Тиыввиисхое муниципальное обращаание 
. Тутутсхосыулмшташ!особразови1не 
. Усть-Илгинское муниципальное обращаание 
, Чипнское муниципальное образование 
, БабапЛсхоемупнципальноеобращаанке 
. Сазгирстое муниципальное обращаание 
. Всренехое муниципальное обращайте 
, Владимирское муиишталыюеобрхщаалие 

Заиринского район*
. МуниингильноеобразоаанкеаМонвсеасамесельсхос 

поселении
. МоЙганское муниципальное обращааняс 
, Коаочереммаехоемуннципальиоеобращаание 
. Семеновское муниципальное обращаание 
. Троицкое муниципальное обращайте 
. Хакжикоесхое муниципальное обращаание 
. Муниципальное образование «Холмогойское оельехое

I . Хоо-Тептнсхое муниципальное обоащ м те 
I . Чсрсмшансхос муниципальное обращаание 
» . Бапиииехое муниципальное обращаание 
1 . Буриисхое муниципальное образование 
t . Эулумабекое муниципальное образе выше 
i . Кимильтейехое муниципальное образоиние 
> , Масляногоосхое муниципальное обращаание 
1 . Но»а.утни«оаскос муниципальное образоиине 
I . Похроасхое муниципальное образов анис 
I . У слоистое муниципальное образование 
J , Улуйское муниципальное образование 
1 . Стлиппоасхое муниципальное обращаание 
Ч . Хаинское муниципальное обращайте 
)  , Харайгунсхое муниципальное образоаание 
г . Голоустнснсхое муниципальное образование 
1 . Горохоасхое муниципальное образование 
* , Ддержинсхое муниципальное образование

33.033.0 
134.!

0.733.033.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0 
77.3

33.0
33.0 

134.1
0.733.0

33.033.033.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0 
77J 
Э9Д 
77.3

39.1
39.1 
77.5

77.3
39.1

33.0
33.0
33.0

33.0
33.033.0







I liK M iiou iiiu  муниципальных районов 
(городом! округов), поселений

ЯЙ . Черчетское муниципальное образование 
ей . Шелзеасхос муниципальное обвалование 
ей . U laviotcxee муниципальное образование 
ей . Длейсхос муниципальное образование 
йй . АлгатуЯсхое муниципальное образование 
ей . Адтанлгае муниципальное образование 
ей , Афиисьсаехос муниципальное образование 
йй . Еудагоасхое муниципальное образование 
вй .  Еурхунсхое муниципальное образование 
ЙЙ . ОлааииирсхосыуиицнлальиоеобразоваииеТулунского 

район*
йй . ГадалеЯское муниципальное образование 
йй . Гуранскоемуннципади1оеобра)ованне 
В* . Еадокимоаехое муниципальное образование 
ей . ЕдоюнсхоемуницнпальиоеоСраюаанне 
ей , ИхеЯскоеыунишшальноеобрвэоаание 
ей . ИтклеЯскоемункцкпалы1ое<бо43о*ание 
ей . Кирейсхоемунникпалькоеобразоаанне 
йй . Котикское муниципальное образование 
йй . MvTYiicxoe муниципальное образование 
вй . Ннмебурбутсжос муниципальное образование 
ЙЙ . Октябрьское муниципальное образование 
йй . Псрфилоасхоеыуницнпальнособразоаанне 
йй . Пксаревское муниципальное образование 

1 йй . Снбнрхкское муниципальное образование 
йй . Умиганское муниципальное образование 
йй . Усть»Ку.льсхое муниципальное образование 
йй . Шерагульское муниципальное обрааоаанхе 
ей . Больтеалаиское муниципальное образование 
вв . Жалоиодорожное муниципальное образование 
йй . Мальтинсхое муниципальное образование 
йй . |{оаожияхннскоемуниципальноеобрааеаанке 
йй . Ноаомальлннсхое муннципальлоеобразоаание 
ЙЙ . Раздольинсхое муниципальное обрааоаанхе 
ВЛ . Сосиовсхое муниципальное образование 
йй . Тальямсхое муниципальное образование 
вй . Бадарминсхое муниципальное образование 
ей . Ершоасхое муниципальное образование 
ВЙ . Кеульсхос муниципальное образование 
ВЛ . Иевонсхое муниципальное образованно 
ВЛ . Польаланскос муниципальное образование 
вй . Седаноаехое муниципальное образование 
ЙЙ . Тубичское муниципальное образование 
ЛЛ . Эдучансхое муниципальное образоаание 
вй . Осрхиемаркоаское муниципальное образовигис 
йй . НиЯскоемуницивалыюеобразоваиие 
ЙЙ . Педималмнсхое муниципальное образоаание 
ВЙ . РучеЯсхое муниципальное образование 
йй . Аносоасхое муниципальное образование 
ЙЙ . Аталансхое муниципальное образование 
йй . Балкан kmhcxoc муниципальное образоаание 
ев . ИгжсЯсхое муниципальное образование 
йй . Ключинсхое муниципальное образование 
ВЙ . Матишеасхое муниципальное обрхзование 
йй . Малысимцжое муниципальное образование 
ВЙ . Ноаоулинсхое муниципальное образование 
ВЙ . Подаолочснскос муниципальное образование 
Вй . Свсиюлобоаское муниципальное образование 
ей . СрсднсмуЯсхое муниципальное образование 
йй . Чкчковсхос муниципальное образование 
йй . Югазохсхое муниципальное образование 
йй . Ллехмнехое муниципальное образование 
йй . Бельевое муниципальное образование 
йй . ЕчлаДстос муниципальное образование 
йй . Голуыетсхое муниципалы юеобразоаанне 
йй . Зерноасвое муниципальное образование 
йй . Каменко-Ангарское муниципальное образование 
ЙЙ . Лоховехос муниципальное образование 
й й .. Нккнсирсхпое муниципальное образование 
йй . Новоппмоасхос муниципальное образование 
йй . Ноаостросасхое муниципальное образование 
ВЙ . Онотсхое муниципальное образование 
йй . ПарФсноасхос муниципальное образование 
йй . Саянлое муниципальное образование 
ЙЙ . Тальннховсхое муниципальное образование 
ЙЙ . Тунгусское муниципальное образование 
Вй . Узколугсхое муниципальное образоаание 
йй . Черемкоаское муниципальное образование 
ВЙ . Балтуринекое муниципальное образоаанио 
йй . ЕунбтЯское муниципальное образование 
йй . Вееало*схоеимнщилаиноеобр*1о*анне

Осуществление 
отдельны! 
областных 

Государственных 
ПОЛНОМОЧИЙ в

регулирования 
тарифов аса 

уелутм 
оргамзоаций 

агеммумальлего

Оеулцестаьлгнме 
отделами! 
о б л а с т и !  

гоеударствешол 
Полномочий в 

е+е ре
водоснабжения и 

водоотводе»»

Осуществление 
областмьп 

государстве» о л  
ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

аранпооо, 
комгьлектоваюоо, 

Г*«Ун
мспользоекооо 

а р и ш а п  документов, 
относящихся к  

государственной 
гобствесааосш 

Иркутской области

Осуществление
отделы оа
областных

государетвскни!
ПОЛНОМОЧИЯ в

сфере т р у »

Оеулцсствллсме 
облаепсьа 

государствсниьп 
полномочий по 
определении 

персонального состава м 
обсспсчопао 

деятельности раЯокньп 
(городоваХ раЙ мопд в 

города! комигсмйпо 
датам

месоесршг»1алетик! и 
аащ ктеьпправ

Осушестьяпосс 
отдали а л  

государстве»»!!
ПОЛНОМОЧИЙ Я

проюаодстваН 
оборота этилового 

спирта, 
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Приложение 18
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 г о д а ______
№ 130-03

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2016 ГОД 
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)

Наименования муниципальных районов (городских округов), поселении
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

Составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи Итого

Городские округа:
1 . Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 199,6 730,3 929,9
2 . Муниципальное образование города Братска 224,8 547,9 772,7
3 . Зиминское городское муниципальное образование 1 806,0 21,0 182,6 2 009,6
4 . Город Иркутск 737,5 502,1 1 239,6
5 . Муниципальное образование «город Саянск» 16,8 45,6 62,4
б . Муниципальное образование «город Свирск» 904,0 8,4 45,6 958,0
7 .  Муниципальное образование-«городТулун» 37,8 365,2 403,0
8 . Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 69,3 228,2 297,5
9 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 58,8 137,0 195,8

10 . Муниципальное образование «город Черемхово» 35,7 228,2 263,9
Муниципальные районы:

11 . Муниципальное образование «Аларский район»» 4,2 958,6 962,8
12 . Муниципальное образование Балаганский район 5,9 273,9 279,8
13 . Муниципальное образование «Баяндаевскии район» 4,2 593,4 597,6
14 . Муниципальное образование города Бодайбо и района 12,6 228,2 240,8
15 . Муниципальное образование «Боханский район» 4,2 958,6 962,8
16 . Муниципальное образование «Братский район» 25,2 2 054,1 2 079,3
17 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 4,2 273,9 278,1
18 . Муниципальное образование «Заларинский район» 8,4 867,3 875,7
19 . Зиминское районное муниципальное образование 8,4 730,3 738,7
20 . Иркутское районное муниципальное образование 42,0 3 149,6 3 191,6
21 . Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 4,2 365,2 369,4
22 . Муниципальное образование «Катангский район» 8,4 273,9 282,3
23 . Муниципальное образование «Качугский район» 4,2 502,1 506,3
24 . Муниципальное образование Киренский район 8,4 365,2 373,6
25 . Муниципальное образование Куйтунский район 8,4 1 506,4 1 514,8
26 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 8,4 182,6 191,0
27 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 8,4 867,3 875,7
28 . Муниципальное образование «Нижнеудннский район» 12,6 1 460,7 1 473,3
29 . Муниципальное образование «Нукутскин район» 4,2 593,4 597,6
30 . Ольхонское районное муниципальное образование 4,2 410,8 415,0
31 . Муниципальное образование «Осинский район» 4,2 730,3 734,5
32 . Муниципальное образование Слюдянскнй район 8,4 410,8 419,2
33 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 46,2 1 460,7 1 506,9
34 . Муниципальное образование «Тулунский район» 8,4 1 186,8 1 195,2
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Наименования муниципальных районов (городских округов), поселений
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

Составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи Итого

35 . Усольское районное муниципальное образование 8,4 1 369,4 1 377,8
36 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 8,4 593,4 601,8
37 . Усть-Кутское муниципальное образование 35,0 25,3 456,5 516,8
38 . Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 4,2 502,1 506,3
39 . Черемховское районное муниципальное образование 8,4 1 141,2 1 149,6
40 . Чунскос районное муниципальное образование 8,4 730,3 738,7
41 . Шслеховский район 18,9 958,6 977,5
42 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 42,0 1 232,5 1 274,5

Городские поселения:
43 . Балаганское муниципальное образование 335,7 335,7
44 . Артёмовское муниципальное образование 300,7 300,7
45 . Балахнинское муниципальное образование 283,0 283,0
46 . Кропоткинское муниципальное образование 108,0 * 108,0
47 . Мамаканское муниципальное образование 317,7 317,7
48 . Вихоревское муниципальное образование 1 780,6 1 780,6
49 . Заларинское муниципальное образование 502,8 502,8
50 . Тыретское муниципальное образование 287,0 287,0
51 . Большереченское муниципальное образование 237,0 237,0
52 . Листвянское муниципальное образование 98,0 98,0
53 . Марковское муниципальное образование 536,5 536,5
54 . Кунерминское муниципальное образование 33,0 33,0
55 . Ульканское муниципальное образование 408,1 408,1
56 . Алексеевское муниципальное образование 320,5 320,5
57 . Киренское муниципальное образование 1 068,4 1 068,4
58 . Витимское муниципальное образование 116,0 116,0
59 . Луговское муниципальное образование 91,5 91,5
60 . Мамское муниципальное образование 341,5 341,5
61 . Согдиондонское муниципальное образование 90,0 90,0
62 . Вцоимское муниципальное образование 292,0 292,0
63 . Новоигирминское муниципальное образование 752,8 752,8
64 . Радищевское муниципальное образование 98,8 98,8
65 . Рудногорское муниципальное образование 387,6 387,6
66 . Хребтовское муниципальное образование 263,6 263,6
67 . Шестаковское муниципальное образование 118,5 118,5
68 . Янгелевскос муниципальное образование 92,5 92,5
69 . Алзамайскос муниципальное образование 378,2 378,2
70 . Атагайское муниципальное образование 232,4 232,4
71 . Уковское муниципальное образование 226,0 226,0
72 . Шумское муниципальное образование 226,0 226,0
73 . Байкальское муниципальное образование 1 054,7 1 054,7
74 . Култукское муниципальное образование 313,0 313,0
75 . «Бирюсинское городское поселение» 521,4 521,4
76 . Квитокское муниципальное образование 308,2 308,2
77 . Новобирюсинское муниципальное образование 239,2 239,2
78 . Шиткинское муниципальное образование 103,0 103,0
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Наименования муниципальных районов (городских округов)» поселений
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях» где отсутствуют 

военные комиссариаты

Составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи Итого

79 . «Юртинское городское поселение» 316,6 316,6
80 . Белореченское муниципальное образование 372,3 372,3
81 . Мишелевское муниципальное образование 351,7 351,7
82 . Среднинское муниципальное образование 296,1 296,1
83 . Тантурское муниципальное образование 343,7 343,7
84 . Тсльминское муниципальное образование 325,0 325,0
8S . Железнодорожное муниципальное образование 380,9 380,9
86 . Звёзднннское муниципальное образование 115,3 115,3
87 . Янтальское муниципальное образование 320,5 320,5
88 . Михайловское муниципальное образование 523,4 523,4
89 . Лесогорское муниципальное образование 335,2 335,2
90 . Октябрьское муниципальное образование 337,2 337,2
91 . Большелугское муниципальное образование 345,2 345,2

Сельские поселения:
92 . Муниципальное образование «Аларь» 90,0 90,0
93 . Муниципальное образование «Александровой» 61,4 61,4
94 . Муниципальное образование «Аляты» 89,6 89,6
95 . Муниципальное образование «Ангарский» 61,4 61,4
96 . Муниципальное образование «Бахтай» 72,6 72,6
97 . Муниципальное образование «Егоровен» 60,3 60,3
98 . Муниципальное образование «Забнтуй» 91,0 91,0
99 . Муниципальное образование «Зоны» 73,6 73,6

100. Муниципальное образование «Иваническ» 92,0 92,0
101 , Муниципальное образование «Куйга» 87,0 87,0
102 . Муниципальное образование «Маниловск» 74,9 74,9
103 . Муниципальное образование «Могоенок» 72,8 72,8
104 . Муниципальное образование «Нельхаи» 73,8 73,8
105 . Муниципальное образование «Ныгда» 74,7 74,7
106 . Муниципальное образование «Табарсук» 71,6 71,6
107. Муниципальное образование «Тыргетуй» 73,6 73,6
108. Биритскос муниципальное образование 57,5 57,5
109 . Заславское муниципальное образование 66,5 66,5
ПО . Коноваловское муниципальное образование 67,8 67,8
111. Кумарейское муниципальное образование 83,8 83,8
112 . Тарнопольское муниципальное образование 75,8 75,8
113 . Шарагайское муниципальное образование 62,5 62,5
114 . Муниципальное образование «Баяндай» 223,7 223,7
115. Муниципальное образование «Васильевой» 53,7 53,7
116 . Муниципальное образование «Гаханы» 53,7 53,7
117 . Муниципальное образование «Курумчинский» 80,2 80,2
118 . Муниципальное образование «Кырма» 51,5 51,5
119, Муниципальное образование «Лгоры» 57,7 57,7
120. Муниципальное образование «Нагалык» 63,4 63,4
121 . Муниципальное образование «Ользоны» 72,5 72,5
122 . Муниципальное образование «Покровка» 56,7 56,7
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Наименования муниципальных районов (городских округов), поселений
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

Составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи Итого

123. Муниципальное образование «Половинка» 57,9
124 . Муниципальное образование «Тургеневка» 64,3
125 . Муниципальное образование «Хогот» 75,0
126. Жуинское муниципальное образование 105,5
127 . Муниципальное образование «Александровское» 89,8
128. Муниципальное образование «Буреть» 80,8
129. Муниципальное образование «Казачье» 82,0
130 . Муниципальное образование «Каменка» 84,2
131 . Муниципальное образование «Новая Ида» 221,8
132. Муниципальное образование «Олоккн» 216,0
133 . Муниципальное образование «Середкино» 68,5
134 . Муниципальное образование «Тараса» 76,0
135 . Муниципальное образование «Тихоновка» 89,0
136 . Муниципальное образование «Укыр» 69,8
137. Муниципальное образование «Хохорск» 216,0
138 . Муниципальное образование «Шаралдай» 76,8
139 . Большеокинское муниципальное образование 84,5
140 . Добчурское муниципальное образование 89,6
141 . Зябинское муниципальное образование 83,8
142. Илирскос муниципальное образование 225,0
143 . Калтукское муниципальное образование 223,0
144 . Карахунскос муниципальное образование 83,8
145 . Кежсмское муниципальное образование 235,8
146 . Ключи-Булакское муниципальное образование 223,0
147 . Кобннское муниципальное образование 83,5
148. Кобляковское муниципальное образование 223,0
149 . Куватское муниципальное образование 82,8
150 . Кузнецовское муниципальное образование 84,0
151 . Наратайское муниципальное образование Братского района 76,0
152. Озернннское муниципальное образование 77,9
153 . Покоснинское муниципальное образование 387,1
154 . Прибойнинское муниципальное образование 82,8
155. Прибрежнинское муниципальное образование 371,1
156 . Тангуйское муниципальное образование 370,1
157. Тарминское муниципальное образование 86,0
158 . Турманское муниципальное образование 225,5
159 . Тэмьское муниципальное образование 83,3
160. Харанжинское муниципальное образование 87,0
161 . Шумиловское муниципальное образование 83,0
162 . Дальне-Закорское муниципальное образование 67,8
163 . Знаменское муниципальное образование 72,4
164 . Лукиновское муниципальное образование 55,5
165 . Петровское муниципальное образование 50,0
166 . Рудовское муниципальное образование 76,9
167. Тимошинское муниципальное образование 55,5
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64,3
75.0 
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168. Тутурское муниципальное образование 49,0 49,0
169. Усть-Илгинское муниципальное образование 53,0 53,0
170. Чиканское муниципальное образование 64,1 64,1
171 . Бабагаиское муниципальное образование 66,5 66,5
172. Бажирское муниципальное образование 71,5 71,5
173 . Веренское муниципальное образование 86,8 86,8
174 . Владимирское муниципальное образование Заларинского района 73,5 73,5
175 . Муниципальное образование «Монсеевское сельское поселение» 239,3 239,3
176 . Мойганское муниципальное образование 86,8 86,8
177 . Новочеремховское муниципальное образование 56,6 56,6
178 . Семеновское муниципальное образование 75,0 75,0
179 . Троицкое муниципальное образование 238,5 238,5
180. Ханжиновское муниципальное образование 86,0 86,0
181 . Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение» 70,8 70,8
182 . Хор-Тагшшское муниципальное образование 67,5 67,5
183. Черемшанское муниципальное образование 44,0 44,0
184. Батаминское муниципальное образование 89,3 89,3
185. Буринское муниципальное образование 70,1 70,1
186. Зулумайское муниципальное образование 50,0 50,0
187. Кимильтейское муниципальное образование 240,0 240,0
188. Масляногорское муниципальное образование 81,0 81,0
189 . Новолетниковское муниципальное образование 73,0 73,0
190 . Покровское муниципальное образование 80,0 80,0
191 . Услонское муниципальное образование 83,0 83,0
192 . Ухтуйское муниципальное образование 94,5 94,5
193 . Филипповское муниципальное образование 72,8 72,8
194 . Хазанское муниципальное образование 96,5 96,5
195 . Харайгунское муниципальное образование 70,6 70,6
196. Голоустненское муниципальное образование 101,0 101,0
197. Гороховское муниципальное образование 100,0 100,0
198 . Карлукское муниципальное образование Иркутского района 232,0 232,0
199. Максимовское муниципальное образование 90,5 90,5
200 . Мамонское муниципальное образование 288,5 288,5
201 . Молодежное муниципальное образование 297,5 297,5
202 . Никольское муниципальное образование 212,0 212,0
203 . Оекское муниципальное образование 307,3 307,3
204 . Ревякинское муниципальное образование 90,8 90,8
205 . Смоленское муниципальное образование 234,0 234,0
206 . Сосновоборское муниципальное образование 76,5 76,5
207 . Уриковское муниципальное образование 248,0 248,0
208 . Усть-Балейское муниципальное образование 75,5 75,5
209 . Усть-Кудинское муниципальное образование 95,8 95,8
2 1 0 . Ушаковское муниципальное образование 302,0 302,0
211 . Хомутовское муниципальное образование 502,0 502,0
2 1 2 . Ширяевское муниципальное образование 231,0 231,0
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213 . Казачинское муниципальное образование 415,0 415,0
214 . Карамское муниципальное образование 69,3 69,3
215 . Ключевское муниципальное образование 105,5 105,5
216 . Мартыновское муниципальное образование 33,0 33,0
217 . Небельское муниципальное образование Казачинско-Ленского района 62,4 62,4
218 . Новоселовское муниципальное образование 105,8 105,8
219 . Тарасовское муниципальное образование 33,0 33,0
220 . Ербогаченское муниципальное образование 342,5 342,5
221 . Непское муниципальное образование 100,0 100,0
222 . Подволошинское муниципальное образование 100,0 100,0
223 . Преображенское муниципальное образование 102,0 102,0
224 . Ангккское муниципальное образование - 87,0 87,0
225 . Белоусовское муниципальное образование 64,5 64,5
226 . Бирюльское муниципальное образование 77,4 77,4
227 . Бопьшетарслъское муниципальное образование. 50,0 50,0
228 . Бутаковское муниципальное образование 77,1 77,1
229 . Верхоленское муниципальное образование 68,5 68,5
230 . Вершино-Тутурское муниципальное образование 37,0 37,0
231 . Залогское муниципальное образование 44,5 44,5
232 . Зареченское муниципальное образование Качугского района 44,5 44,5
233 . Карлукское муниципальное образование Качугского района 49,3 49,3
234 . Качугскос муниципальное образование, сельское поселение 98,8 98,8
235 . Манзурское муниципальное образование 75,0 75,0
236 . Харбатовское муниципальное образование 90,8 90,8
237 . Алымовское муниципальное образование 79,8 79,8
238 . Бубновское муниципальное образование 77,8 77,8
239 . Визирнинское муниципальное образование 30,0 30,0
240 . Коршуновское муниципальное образование Киренского района 31,0 31,0
241 . Кривопукское муниципальное образование 75,3 75,3
242 . Макаровское муниципальное образование 77,0 77,0
243 . Небельское муниципальное образование Киренского района 30,0 30,0
244 . Петропавловское муниципальное образование 70,0 70,0
245 . Юбилейнинское муниципальное образование 78,5 78,5
246 . Алкинское муниципальное образование 59,0 59,0
247 . Андрюшинское муниципальное образование 85,3 85,3
248 . Барлукское муниципальное образование 98,6 98,6
249 . Большекашелакское муниципальное образование 51,3 51,3
250 . Иркутское муниципальное образование 236,2 236,2
251 . Каразейское муниципальное образование 74,0 74,0
252 . Карымское муниципальное образование 221,9 221,9
253 . Кунауйское муниципальное образование 94,6 94,6
254 . Ленинское муниципальное образование 96,6 96,6
255 . Лермонтовское муниципальное образование 89,4 89,4
256 . Мингатуйское муниципальное образование 46,1 46,1
257 . Наратайское муниципальное образование Куйтунского района 46,1 46,1
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2S8 . Новотельбинское муниципальное образование 46,1 46,1
259 . Палатинское муниципальное образование 47,1 47,1
260 . Тулюшское муниципальное образование 221,5 221,5
261 . Усть-Кадинское муниципальное образование 65,0 65,0
262 . Уховское муниципальное образование 83,8 83,8
263 . Уянское муниципальное образование 84,0 84,0
264 . Харикское муниципальное образование 65,0 65,0
265 . Чеботарихинское муниципальное образование 64,5 64,5
266  . Березняковское муниципальное образование 266,8 266,8
267 . Брусничное муниципальное образование 84,5 84,5
268 . Дальиинское муниципальное образование 83,8 83,8
269 . Заморское муниципальное образование 63,5 63,5
270 . Коршуновское муниципальное образование Нижнеилимского района 91,8 91,8
271 . Новоилимское муниципальное образование 96,8 96,8
272 . Речушинское муниципальное образование 102,3 102,3
273 . Семигорское муниципальное образование 92,3 92,3
274 . Соцгородское муниципальное образование 84,5 84,5
275 . Верхнегутарское муниципальное образование 48,0 48,0
276 . Замзорское муниципальное образование 97,0 97,0
277 . Заречное муниципальное образование 47,0 47,0
278 . Иргсйское муниципальное образование 45,3 45,3
279 . Каменскос муниципальное образование Нижнеудинского района 92,1 92,1
280 . Катарбсйское муниципальное образование 90,8 90,8
281 . Катарминское муниципальное образование 47,3 47,3
282 . Костинское муниципальное образование 86,8 86,8
283 . Нерхннское муниципальное образование 47,0 47,0
284 . Порогскос муниципальное образование 60,4 60,4
285 . Солонсцкое муниципальное образование 49,3 49,3
286 . Староалзамайское муниципальное образование 50,5 50,5
287 . Тофаларское муниципальное образование 48,3 48,3
288 . Усть-Рубахинское муниципальное образование 255,0 255,0
289 . Худоеланское муниципальное образование 209,2 209,2
290 . Чеховское муниципальное образование 48,0 48,0
291 . Шебертинское муниципальное образование 92,2 92,2
292 . Широковское муниципальное образование 47,9 47,9
293 . Муниципальное образование «Алтарик» 79,8 79,8
294 . Муниципальное образование «Закулей» 79,0 79,0
295 . Муниципальное образование «Новоленино» 80,0 80,0
296 . Муниципальное образование «Новонукутское» 522,9 522,9
297 . Муниципальное образование «Нукуты» 90,0 90,0
298 . Муниципальное образование «Первомайское» 83,8 83,8
299 . Муниципальное образование «Хадахан» 88,0 88,0
300 . Муниципальное образование «Харсты» 94,0 94,0
301 . Муниципальное образование «Целинный» 77,8 77,8
302 . Муниципальное образование «Шаратское» 88,0 88,0
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303 . Бугульдейское муниципальное образование 68,8 68,8
304 . Куретское муниципальное образование 68,8 68,8
305 . Онгуренское муниципальное образование 67,5 67,5
306 . Хужирское муниципальное образование 89,2 89,2
307 . Шара-Тоготское муниципальное образование 67,5 67,5
308 . Муниципальное образование «Бипьчир» 222,5 222,5
309 . Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 69,8 69,8
310 . Муниципальное образование «Ирхидей» 64,5 64,5
311 . Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 69,5 69,5
3 1 2 . Муниципальное образование «Маиск» 65, S 65,5
313 . Муниципальное образование «Ново-Ленино» 69,5 69,5
3 1 4 . Муниципальное образование «Обуса» 69,5 69,5
315 . Муниципальное образование «Оса» 361,2 361,2
3 1 6 . Муниципальное образование «Поселок Приморский» 222,0 222,0
317 . Муниципальное образование «Русские Янгуты» 68,4 68,4
3 1 8 . Муниципальное образование «Улейское» 69,8 69,8
3 1 9 . Муниципальное образование «Усть-Алтан» 76,8 76,8
320 . Быстринское муниципальное образование 62,0 62,0
321 . Маршуйское муниципальное образование 52,0 52,0
322 . Новоснежнинское муниципальное образование 68,0 68,0
323 . Портбайкальское муниципальное образование 58,3 58,3
324 . Утуликское муниципальное образование 84,8 84,8
325 . Березовское муниципальное образование 56,5 56,5
326 . Бирюсинское муниципальное образование 57,4 57,4
327 . Борисовское муниципальное образование 56,5 56,5
328 . Бузыкановское муниципальное образование 50,9 50,9
329 . Венгерское муниципальное образование 52,5 52,5
330 . Джогинское муниципальное образование 59,8 59,8
331 . Екунчетское муниципальное образование 25,0 25,0
332 . Епанское муниципальное образование 25,0 25,0
333 . Зареченское муниципальное образование Тайшетского района 57,5 57,5
334 . Мирнинское муниципальное образование 70,7 70,7
335 . Нижнезаимское муниципальное образование 45,2 45,2
336 . Николаевское муниципальное образование 58,2 58,2
337 . Полинчетское муниципальное образование 34,5 34,5
338 . Половино-Черемховское муниципальное образование 91,5 91,5
339 . Разгонское муниципальное образование 47,1 47,1
340 . Рождественское муниципальное образование 47,3 47,3
341 . Соляновское муниципальное образование 75,5 75,5
342 . Старо-Акульшетское муниципальное образование 58,6 58,6
343 . Тальское муниципальное образование 50,4 50,4
344 . Тамтачетское муниципальное образование 75,5 75,5
345 . Тимирязевское муниципальное образование 46,5 46,5
346 . Чсрчетское муниципальное образование 40,6 40,6
347 . Шелаевское муниципальное образование 44,5 44,5
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348 . Шелеховское муниципальное образование 75,8 75,8
349 . Азейское муниципальное образование 59,5 59,5
350 . Алгатуйское муниципальное образование 80,3 80,3
351 . Аршанское муниципальное образование 46,9 46,9
352 . Афанасьевское муниципальное образование 79,4 79,4
353 . Будаговское муниципальное образование 93,1 93,1
354 . Бурхуиское муниципальное образование 68,8 68,8
355 . Владимирское муниципальное образование Тулунского района 69,0 69,0
356 . Гадалейское муниципальное образование 80,3 80,3
357 . Гуранское муниципальное образование 91,9 91,9
358 . Евдокимовское муниципальное образование 92,1 92,1
359 . Едогонское муниципальное образование 88,3 88,3
360 . Икейское муниципальное образование 87,1 87,1
361 . Ишндейское муниципальное образование 47,0 47,0
362 . Кирейское муниципальное образование 48,0 48,0
363 . Котикское муниципальное образование 242,0 242,0
364 . Мугунское муниципальное образование 93,9 93,9
365 . Нижнебурбукское муниципальное образование 61,5 61,5
366 . Октябрьское муниципальное образование 47,0 47,0
367 . Перфиловское муниципальное образование 91,3 91,3
368 . Пнсаревское муниципальное образование 242,7 242,7
369 . Сибирякское муниципальное образование 49,3 49,3
370 . Умыганское муниципальное образование 61,6 61,6
371 . Усть-Кульское муниципальное образование 47,3 47,3
372 . Шерагульское муниципальное образование 234,7 '  234,7
373 . Большееланское муниципальное образование 233,5 233,5
374 . Железнодорожное муниципальное образование 299,1 299,1
375 . Мальтийское муниципальное образование 309,1 309,1
376 . Новожипкинское муниципальное образование 106,0 106,0
377 . Новомальтинское муниципальное образование 101,8 101,8
378 . Раздольинское муниципальное образование 94,9 94,9
379 . Сосновское муниципальное образование 242,5 242,5
380 . Тальянское муниципальное образование 84,0 84,0
381 . Бадарминское муниципальное образование 102,8 102,8
382 . Ершовское муниципальное образование 101,7 101,7
383 . Невонское муниципальное образование 304,2 304,2
384 . Подьеланское муниципальное образование 88,5 88,5
385 . Седановское муниципальное образование 128,9 128,9
386 . Тубинское муниципальное образование 293,8 293,8
387 . Эдучанское муниципальное образование 300,5 300,5
388 . Верхнемарковское муниципальное образование 336,0 336,0
389 . Нийское муниципальное образование 114,8 114,8
390 . Подымахинское муниципальное образование 112,3 112,3
391 . Ручейское муниципальное образование 120,4 120,4
392 . Аносовское муниципальное образование 65,2 65,2
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393 . Аталанское муниципальное образование 53,3 53,3
394 . Балаганкинское муниципальное образование 57,7 57,7
395 . Игжейское муниципальное образование 65,5 65,5
396 . Юпочинское муниципальное образование 51,0 51,0
397 . Малышевское муниципальное образование 81,5 81,5
398 . Молькинское муниципальное образование 93,6 93,6
399 . Новоудинское муниципальное образование 95,0 95,0
400 . Подволоченское муниципальное образование 56,0 56,0
401 . Светлолобовское муниципальное образование 73,7 73,7
402 . Среднемуиское муниципальное образование 79,8 79,8
403 . Чичковское муниципальное образование 53,0 53,0
404 . Юголокское муниципальное образование 96,0 96,0
405 . Апехинское муниципальное образование 103,5 103,5
406 . Вельское муниципальное образование 87,2 87,2
407 . Булайское муниципальное образование 75,0 75,0
4 0 8 . Голуметское муниципальное образование 240,0 240,0
409 . Зерновское муниципальное образование 79,2 79,2
410 . Каменно-Ангарское муниципальное образование 75,5 75,5
411 . Лоховское муниципальное образование 100,0 100,0
412 . Нижнеиретское муниципальное образование 74,8 74,8
413 . Новогромовское муниципальное образование 100,0 100,0
414 . Новостроевское муниципальное образование 70,6 70,6
415 . Онотское муниципальное образование 70,6 70,6
416 . Парфеновское муниципальное образование 98,3 98,3
417 . Саянское муниципальное образование 72,2 72,2
418 . Тальниковское муниципальное образование 71,7 71,7
4 1 9 . Тунгусское муниципальное образование 59,1 59,1
420 . Узколугское муниципальное образование 70,7 70,7
421 . Черемховское муниципальное образование 237,0 237,0
422 . Балтуринское муниципальное образование 64,3 64,3
423 . Бунбуйское муниципальное образование 65,0 65,0
424 . Веселовское муниципальное образование 217,0 217,0
425 . Каменское муниципальное образование Чуиского района 92,8 92,8
426 . Мухинское муниципальное образование 30,0 30,0
427 . Новочунское муниципальное образование 234,2 234,2
428 . Таргизское муниципальное образование 215,0 215,0
429 . Червянское муниципальное образование 37,0 37,0
430 . Б акл ашинское муниципальное образование 502,3 502,3
431 . Олхинское муниципальное образование 101,0 101,0
432 . Подкаменское муниципальное образование 68,7 68,7
433 . Шаманское муниципальное образование 101,0 101,0
434 . Муниципальное образование «Алужинское» 70,8 70,8
435 . Муниципальное образование «Ахннскос» 61,8 61,8
436 . Муниципальное образование «Гаханское» 70,0 70,0
437 . Муниципальное образование «Захальское» 69,8 69,8
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Наименования муниципальных районов (городских округов), поселений
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

Составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи Итого

438 . Муниципальное образование «Капсальское»
439 . Муниципальное образование «Корсукское»
440 . Муниципальное образование «Кулункунское»
441 . Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
442 . Муниципальное образование «Олойское»
443 . Муниципальное образование «Тугутуиское»
444 . Муниципальное образование «Харазаргайское»
445 . Муниципальное образование «Харатское»_________

52,6
67.8
70.0 
69,5
64.8
69.8
59.8
65.0

52,6
67.8
70.0 
69,5
64.8
69.8
59.8
65.0

ИТОГО 56 730,0 1 791,6 30 400,8 88 922,4



Приложение 19
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года 

№ "ГЗО -О З---------------------------------------------------

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Предоставление субвенций на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях (далее - субвенции на дошкольное образование) 
осуществляется министерством образования Иркутской области за счет средств 
областного бюджета.

2. Финансирование субвенций на дошкольное образование осуществляется по 
коду главного распорядителя средств областного бюджета 807 «Министерство 
образования Иркутской области», разделу 07 «Образование», подразделу 01 
«Дошкольное образование», целевой статье 5111373010 «Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях», виду расходов 530 
«Субвенции».

3. Министерство образования Иркутской области осуществляет перечисление 
субвенций на дошкольное образование ежемесячно в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2016 год путем перечисления денежных средств с 
единого счета областного бюджета на единый счет местного бюджета.

4. Уполномоченные органы муниципальных образований Иркутской области 
ежеквартально до 2 0  числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
министерство образования Иркутской области отчет о целевом использовании 
средств, полученных из областного бюджета.

Форма отчета утверждается министерством образования Иркутской области.
5. Контроль за целевым использованием субвенций на, дошкольное 

образование в пределах своей компетенции осуществляет министерство 
образования Иркутской области.



Приложение 20
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года 
№ Ш ) - 0 3

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Предоставление субвенций на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - субвенции на 
общее образование) осуществляется министерством образования Иркутской области 
за счет средств областного бюджета.

2. Финансирование субвенций на общее образование осуществляется по коду
главного распорядителя средств областного бюджета
807 «Министерство образования Иркутской области», разделу 
07 «Образование», подразделу 02 «Общее образование», целевой статье 5111373020 
«Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях», виду расходов 530 «Субвенции».

3. Министерство образования Иркутской области осуществляет перечисление 
субвенций на общее образование ежемесячно в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на 2016 год путем перечисления денежных средств с единого счета 
областного бюджета на единый счет местного бюджета.

4. Уполномоченные органы муниципальных образований Иркутской области 
ежеквартально до 2 0  числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
министерство образования Иркутской области отчет о целевом использовании 
средств, полученных из областного бюджета.

Форма отчета утверждается министерством образования Иркутской области.
5. Контроль за целевым использованием субвенций на общее образование в 

пределах своей компетенции осуществляет министерство образования Иркутской 
области.



Приложение 21 
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года
№  Т 3 0 - 0 3 ----------------------------------------------------

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСТУТСТВУЮТ 

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

1. Распределение субвенций между местными бюджетами производится в 
целях финансирования расходов на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее -  
субвенции).

2. Размер субвенции, предоставляемой местному бюджету, определяется в 
следующем порядке:

1 ) определяются для каждого муниципального образования затраты на 
содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправления
( S i ) :

Si S311 "Ь SареПда + SCBa3b + SXpaHcn + 8 КОманд.расх. +Sком.расх. +Sмат.обесп.5
где:

8 зп - расходы на оплату труда военно-учетных работников, включая 
соответствующие начисления на фонд оплаты труда;

Sаренда - расходы на оплату аренды помещений;
Sсвязь - расходы на оплату услуг связи;
STpaHcn - расходы на оплату транспортных услуг;
5команд.расх -  командировочные расходы;
Sком.расх - расходы на оплату коммунальных услуг;
SMaT.o6ecn. - расходы на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, 

средствами связи, расходными материалами;

S3n определяется по формуле:
S3n= (С+П) х Р х К, где:

С -  должностной оклад военно-учетного работника (определен по таблице 65 
приложения № 1 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 23 апреля 
2014 года №255);

П -  надбавки к должностному окладу:
за выслугу лет -  до 30 процентов (в размере четырех должностных окладов в

год);
единовременное денежное вознаграждение (в размере двух должностных 

окладов в год);
премии по результатам работы (в размере трех должностных окладов);
Р- районный коэффициент;
К- начисления на оплату труда;



2

2) определяется количество военно-учетных работников ( N OCBo6i) и работников, 
осуществляющих работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по 
совместительству ( N C0BMi) на основании сведений, поступивших в управление 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе, исходя из норм определения количества 
военно-учетных работников, установленных Положением о воинском учете, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2006 года№ 719;

3) определяется размер субвенции, предоставляемой бюджету 
муниципального образования Иркутской области из областного бюджета Иркутской 
области ( V cy6i):

Vcy6i Уфед/УТУрасч! X Vрасчь ГДе.

Уфед -  объем субвенции бюджету Иркутской области из федерального 
бюджета;

VPac4i -  расчетный размер субвенции бюджету i-ого муниципального 
образования.

VРасч1 определяется по формуле:

У  pac4i ( N 0CB06i N C0BMj X k j)x  S fb  N 0CB06i X S aK0, 

k ; t C0BMi /  tocBo6j

где:
kj -  коэффициент рабочего времени;
tcoBMi -  количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на 

одного работника, осуществляющего работу по воинскому учету по 
совместительству в i-ом муниципальном образовании;

t0CBo6 -  количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на 
одного военно-учетного работника исходя из норм, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

N OCBo6i -  количество военно-учетных работников;
NcoBMi -  количество работников, осуществляющих работу по воинскому учету в 

органе местного самоуправления по совместительству;
S; -  затраты на содержание одного военно-учетного работника органа 

местного самоуправления;
SaK0 -  расходы, связанные с выплатой денежной компенсации работнику и 

неработающим членам его семьи, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в размере стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно.



Приложение 22
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
ох 23 декабря 2015 года 
№  Ш Р Ш ------------------------------------------------------

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Распределение в 2016 году субвенций между местными бюджетами 
осуществляется в целях финансового обеспечения переданных исполнительно
распорядительным органам муниципальных образований Иркутской области 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (далее -  
субвенции).

2. Размер субвенции определяется по формуле:

Срасч — Рканц Р почт Рсмиэ Г Д в

Рканц ~ канцелярские расходы муниципального образования;
Рпочт -  почтовые расходы муниципального образования;
Рсми -  расходы муниципального образования, связанные с публикацией 

списков кандидатов в средствах массовой информации.

Рканц Нканц х Ч, где

Н канц -  норматив финансовых затрат на канцелярские расходы, установленный 
в размере не более 12,8 рублей на 1 кандидата;

Ч -  число лиц, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные 
заседатели в муниципальном образовании.

Рпочт Н ПОчт х Ч, где

Нпочт -  норматив финансовых затрат на почтовые расходы, установленный в 
размере не более 58 рублей на 1 кандидата.

Рсми Нсми х Ксми, где

Нсми -  расценка за 1 печатный лист публикации списков кандидатов в 
средствах массовой информации в муниципальном образовании;

Ксми ~ количество печатных листов списков кандидатов в муниципальном 
образовании.



Приложение 23 
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016»
о х '723 декабря 2015 года
№ 130-03

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В

ФОРМЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее -  
иные межбюджетные трансферты) осуществляется министерством финансов 
Иркутской области.

2. Иные межбюджетные трансферты формируются в нераспределенный резерв 
в размере 680 000,0 тыс. рублей.

3. Распределение осуществляется путем внесения изменений в настоящий 
Закон не позднее 1 декабря 2016 года.

4. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного 
распорядителя средств областного бюджета 810 «Министерство финансов 
Иркутской области», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1402 «Иные 
дотации», целевой статье 7030171030 «Иные межбюджетные трансферты в форме 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов», виду расходов 512 «Иные дотации».

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на 2016 
год, в соответствии со сводной бюджетной росписью.



Приложение 24
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года 
№ 130-03 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВЫНЕСЕННЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 ИЮНЯ 2010 
ГОДА № 50-03 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ ДЕТЕЙ- 

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И ЗАКОНОМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 52-03 «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ- 
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Иркутской области на исполнение судебных актов по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 
2010 года № 50-03 «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и 
Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-03 «О  наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам социального найма в Иркутской области» (далее -  иные 
межбюджетные трансферты), осуществляется министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

2. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного 
распорядителя средств областного бюджета 806 «Министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области», разделу 14 «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации», подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера», целевой статье 64Г0274020 «Иные межбюджетные трансферты на 
исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом 
Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-03 «О дополнительных гарантиях 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 
№ 52-03 «О наделении органов местного самоуправления областными
государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в 
Иркутской области», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на 2016 
год, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
заключенного между министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и муниципальными образованиями Иркутской области 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Форма указанного соглашения утверждается министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

5. Уполномоченные органы муниципальных образований Иркутской области 
ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области отчеты о расходах по иным межбюджетным трансфертам.

Форма отчета о расходах по иным межбюджетным трансфертам утверждается 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

6. Контроль за иными межбюджетными трансфертами осуществляется 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.



Приложение 25
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года 
№ 130-03----------------------------- 1---------

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Иркутской области на комплектование книжных 
фондов библиотек, в том числе на приобретение литературно-художественных 
журналов и (или) на их подписку (далее -  иные межбюджетные трансферты), 
осуществляется министерством культуры и архивов Иркутской области.

2. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного 
распорядителя средств областного бюджета 804 «Министерство культуры и архивов 
Иркутской области», разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 
«Культура», целевым статьям 5510851440 «Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга», 5510874040 
«Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской области», виду расходов 540 «Иные 
межбюджетные трансферты».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на 2016 
год, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городских 
округов и муниципальных районов Иркутской области в случае наличия на 
территориях соответствующих городских округов и муниципальных районов 
Иркутской области межпоселенческих (центральных) библиотек, общедоступных 
библиотек, находящихся в собственности городских округов и муниципальных 
районов Иркутской области.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
заключенного между министерством культуры и архивов Иркутской области и 
муниципальными образованиями Иркутской области соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов.

В соглашении указываются тематико-типологическая структура и 
хронологическая глубина приобретаемых изданий.

Форма указанного соглашения утверждается министерством культуры и 
архивов Иркутской области.

6. Уполномоченные органы муниципальных образований Иркутской области 
ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в министерство культуры и архивов Иркутской области отчеты о 
расходах по иным межбюджетным трансфертам.



Форма отчета о расходах по иным межбюджетным трансфертам утверждается 
министерством культуры и архивов Иркутской области.
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Приложение 26 
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года 
№ 130-03

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С 
УЧЕТОМ ЗАДАЧИ РАСШИРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И ОЦИФРОВКИ

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Иркутской области на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного деЛа с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки, в том числе на приобретение 
оборудования, необходимого для подключения к сети Интернет и (или) оцифровки 
документов (далее - иные межбюджетные трансферты), осуществляется 
министерством культуры и архивов Иркутской области.

2. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного 
распорядителя средств областного бюджета 804 «Министерство культуры и архивов 
Иркутской области», разделу 08 «Культура и кинематография», подразделу 01 
«Культура», целевой статье 5510751460 «Иные межбюджетные трансферты на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки», виду расходов 540 «Иные 
межбюджетные трансферты».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на 2016 
год, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
заключенного между министерством культуры и архивов Иркутской области и 
муниципальными образованиями Иркутской области соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов.

Форма указанного соглашения утверждается министерством культуры и 
архивов Иркутской области.

5. Уполномоченные органы муниципальных образований Иркутской области 
ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в министерство культуры и архивов Иркутской области отчеты о 
расходах по иным межбюджетным трансфертам.

Форма отчета о расходах по иным межбюджетным трансфертам утверждается 
министерством культуры и архивов Иркутской области.
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Приложение 27 
к Закону Иркутской области 

_ _ «Об областном,бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года 
№ 130-03 -------------------- :----------

РАЗМЕРЫ ИНЫХ МЕЖБЮ ДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, УКАЗАННЫХ  
В ПУНКТАХ 2 ,3  ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 17 НАСТОЯЩ ЕГО ЗАКОНА, НА 2016 ГОД 

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮ ДЖЕТА)

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов (городских округов)

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 
50 -0 3  «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской 

области от 29.06.2010 № 52 -0 3  «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по договорам социального найма в 

Иркутской области

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 

образований Иркутской 
области

Итого

Городские округа:
1 . Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 44 434,2 10,8 44 445,0
2 . Муниципальное образование города Братска 60 355,3 13,4 60 368,7
3 . Зиминское городское муниципальное образование 7,0 7,0
4 . Город Иркутск 44 622,1 45,9 44 668,0
5 . Муниципальное образование «город Саянск» 4,7 4,7
6 . Муниципальное образование «город Свирск» 1,8 1,8
7 . Муниципальное образование - «город Тулун» 4,4 4,4
8 . Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 10,8 10,8
9 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 6,7 6,7

10 . Муниципальное образование «город Черемхово» 8,5 8,5
Муниципальные районы: 0,0

11 . Муниципальное образование «Аларский район»» 4 139,9 28,4 4 168,3
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Наименования муниципальных районов (городских округов)

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 №  
50-03  «О  дополнительных гарантиях прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской 

области от 29.06.2010 № 52 -03  «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по договорам социального найма в 

Иркутской области

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 

образований Иркутской 
области

Итого

12 . Муниципальное образование Балаганский район 11,7 11,7
13 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 26,9 26,9
14 . Муниципальное образование города Бодайбо и района 5,6 5,6
15 . Муниципальное образование «Боханский район» 82,7 82,7
16 . Муниципальное образование «Братский район» 15,5 15,5
17 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 8,5 8,5
18 . Муниципальное образование «Заларинский район» 8,2 8,2
19 . Зиминское районное муниципальное образование 28,7 28,7
20 . Иркутское районное муниципальное образование 21,6 21,6
21 . Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско- 

Ленский район» 4 740,8 5,6 4 746,4
22 . Муниципальное образование «Катангский район» 2,6 2,6
23 . Муниципальное образование «Качугский район» 10,2 10,2
24 . Муниципальное образование Киренский район 10,8 10,8
25 . Муниципальное образование Куйтунский район . 22,2 22,2
26 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 3,2 3,2
27 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 19,3 19,3
28 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 10 259,9 8,2 10 268,1
29 . Муниципальное образование «Нукутский район» 61,7 61,7
30 . Ольхонское районное муниципальное образование 10,2 10,2
31 . Муниципальное образование «Осинский район» 31,0 31,0
32 . Муниципальное образование Слюдянский район 16,4 16,4
33 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 29,8 29,8
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Наименования муниципальных районов (городских округов)

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 №  
50 -0 3  «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской 

области от 29.06.2010 № 52 -03  «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по договорам социального найма в 

Иркутской области

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 

образований Иркутской 
области

Итого

34 . Муниципальное образование «Тулунский район» 17,0 17,0
35 . Усольское районное муниципальное образование 14,0 14,0
36 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 5,3 5,3
37 . Усть-Кутское муниципальное образование 3 406,6 19,0 3 425,6
38 . Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 27,5 27,5
39 . Черемховское районное муниципальное образование 58,2 58,2
40 . Чунское районное муниципальное образование 6 435,0 49,1 6 484,1
41 . Шелеховский район 9,1 9,1
42 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 4 677,9 45,8 4 723,7

ИТОГО: 183 071,7 828,0 183 899,7



Приложение 28
к Закону Иркутской области
«Об областное бюджете на 2016 год»

от 23 декабря 2015 года___’ " 
№130-03

РАЗМЕРЫ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, УКАЗАННЫХ 
В ПУНКТЕ 3, 4 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 17 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА, НА 2016 ГОД 

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)

(тыс. рублей)

Наименования муниципальных районов (городских округов)

Проведение мероприятий по 
подключению 

общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 
информационных технологий и 

оцифровки

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований и 

государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт- 

Петербурга

Итого

Городские округа:
1 . Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 10,8 10,8
2 . Муниципальное образование города Братска 13,5 13,5
3 . Зиминское городское муниципальное образование 7,0 7,0
4 . Город Иркутск 46,0 46,0
5 . Муниципальное образование «город Саянск» 4,7 4,7
6 . Муниципальное образование «город Свирск» 1,8 1,8
7 . Муниципальное образование - «город Тулун» 4,4 4,4
8 . Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 10,8 10,8
9 . Муниципальное образование город Усть-Илимск 6,7 6,7

10 . Муниципальное образование «город Черемхово» 8,5 8,5
Муниципальные районы:

11 . Муниципальное образование «Аларский район» . 28,4 28,4
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Наименования муниципальных районов (городских округов)

Проведение мероприятий по 
подключению 

общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 
информационных технологий и 

оцифровки

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований и 

государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт- 

Петербурга

Итого

12 . Муниципальное образование Балаганский район 11,7 11,7
13 . Муниципальное образование «Баяндаевский район» 26,9 26,9
14 . Муниципальное образование города Бодайбо и района 5,6 5,6
15 . Муниципальное образование «Боханский район» 82,5 82,5
16 . Муниципальное образование «Братский район» 15,5 15,5
17 . Муниципальное образование «Жигаловский район» 8,2 8,2
18 . Муниципальное образование «Заларинский район» 8,2 8,2
19 . Зиминское районное муниципальное образование 28,7 28,7
20 . Иркутское районное муниципальное образование 21,4 21,4
21 . Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район» 5,6 5,6
22 . Муниципальное образование «Катангский район» 2,6 2,6
23 . Муниципальное образование «Качугский район» 10,2 10,2
24 . Муниципальное образование Киренский район 10,5 10,5
25 . Муниципальное образование Куйтунский район 22,0 22,0
26 . Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 3,2 3,2
27 . Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 19,3 19,3
28 . Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 8,2 8,2
29 . Муниципальное образование «Нукутский район» 61,5 61,5
30 . Ольхонское районное муниципальное образование 10,2 10,2
31 . Муниципальное образование «Осинский район» 31,0 31,0
32 . Муниципальное образование Слюдянский район 16,4 16,4
33 . Муниципальное образование «Тайшетский район» 29,6 29,6
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Наименования муниципальных районов (городских округов)

Проведение мероприятий по 
подключению 

общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 
информационных технологий и 

оцифровки

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований и 

государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт- 

Петербурга

Итого

34 . Муниципальное образование «Тулунский район» 17,0 17,0
35 . Усольское районное муниципальное образование 14,0 14,0
36 . Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 5,0 5,0
37 . Усть-Кутское муниципальное образование 18,7 18,7
38 . Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 27,5 27,5
39 . Черемховское районное муниципальное образование 58,2 58,2
40 . Чунское районное муниципальное образование 49,2 49,2
41 . Шелеховский район 9 Д 9,1
42 . Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 45,7 45,7

Сельские поселения:
43 . Муниципальное образование «Аларь» 253,7 253,7
44 . Муниципальное образование «Александровск» 169,2 169,2
45 . Муниципальное образование «Аляты» 84,6 84,6
46 . Муниципальное образование «Ангарский» 169,2 169,2
47 . Муниципальное образование «Бахтай» 84,6 84,6
48 . Муниципальное образование «Егоровск» 84,6 84,6
49 . Муниципальное образование «Забитуй» 84,6 84,6
50 . Муниципальное образование «Зоны» 169,2 169,2
51. Муниципальное образование «Иваническ» 169,2 169,2
52 . Муниципальное образование «Куйта» 169,2 169,2
53 . Муниципальное образование «Кутулик» 84,6 84,6
54 . Муниципальное образование «Маниловск» 169,2 169,2
55 . Муниципальное образование «Могоенок» 84,6 84,6
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Наименования муниципальных районов (городских округов)

Проведение мероприятий по 
подключению 

общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 
информационных технологий и 

оцифровки

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований и 

государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт- 

Петербурга

Итого

56 . Муниципальное образование «Нельхай» 253,7 253,7
57 . Муниципальное образование «Ныгда» 84,6 84,6
58 . Муниципальное образование «Табарсук» 84,6 84,6
59 . Муниципальное образование «Тыргетуй» 84,6 84,6

ИТОГО: 2 284,0 826,0 3 110,0



Приложение 29 
к Закону Иркутской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
от 23 декабря 2015 года
№ 130-03

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

(тыс, рублей)
Виды долговых обязательств Сумма

Объем заимствований, всего 7 372 511,1
в том числе:
1. Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 5 000 000,0
объем привлечения 5 000 000,0
объем погашения 0,0
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации, в том числе: 2 466 186,1
объем привлечения 61 994 366,5
объем погашения -59 528 180,4
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе: -93 675,0
объем привлечения 46 200 412,2
объем погашения -46 294 087,2
из них на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Фебдерации, в том числе: 0,0

объем привлечения 46 200 412,2
объем погашения -46 200 412,2



Приложение 30 
к Закону Иркутской области

от 23 декабря бЖ В  6<£ЧВД§.на20|в ™д”
№ 130-03 ----------------------- =------

ИСТОЧНИКИ ВН УТРЕННЕГО Ф ИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФ И Ц И ТА ОБЛАСТНОГО БЮ ДЖ ЕТА НА 2016 ГОД

(тыс, рублей)
Наименование Код Сумма

И сточники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 7 373 874,7
Государственны е ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 5 000 000,0
Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 5 000 000,0
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 810 01 01 00 00 02 0000 710 5 000 000,0
Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 810 01 01 00 00 02 0000 810 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Ф едерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 466 186,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 61 994 366,5
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 02 00 00 02 0000 710 61 994 366,5
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -59 528 180,4
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 810 01 02 00 00 02 0000 810 -59 528 180,4
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  
Российской Ф едерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -93 675,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001 03 01 00 00 0000 000 -93 675,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 46 200 412,2
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 810 01 03 01 00 02 0000 710 46 200 412,2
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -46 294 087,2
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 810 01 03 01 00 02 0000 810 -46 294 087,2
И зменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -215 446 650,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -215 446 650,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -215 446 650,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 -215 446 650,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 215 446 650,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов ■ 000 01 05 02 00 00 0000 600 215 446 650,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 215 446 650,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 215 446 650,3
И ны е источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1 363,6
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1 363,6
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 701 363,6
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 600 370,7
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Наименование Код Сумма
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 809 01 06 05 01 02 0000 640 114,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 810 01 06 05 01 02 0000 640 256,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 Об 05 02 00 0000 600 700 992,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 06 05 02 02 0000 640 700 992,9
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -700 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 500 -700 000,0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 810 01 06 05 02 02 0000 540 -700 000,0


