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Болхов в ожидании 
главы

Мамы 
за партой

Вторую попытку избрать главу города 
Болхова предпримут сегодня депутаты 
горсовета

Служба занятости направила 
на профобучение около 80 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за детьми до трёх лет

2 4 5 Почему не надо 
изобретать колесо
Заслуженный тренер России 
Клавдия НАУМОВА рассказала, 
в чём видит стимулы стремиться 
к новым спортивным высотам

ЕЁ ГОДА — ЕЁ БОГАТСТВО

Жизнь продолжается!
В свои 95 орловчанка Ольга Рыжий полна оптимизма и мечтает… об автомобиле

Жизнелюбию Ольги 
Ивановны может 
позавидовать молодёжь. 
Возраст для неё не бремя: 
наоборот — дар. И так 
хочется его продлить, ведь 
главное в жизни ещё 
не сделано.

Ольга Ивановна удобно 
усаживается в кресле 
и который раз расска-

зывает о своей жизни. В день 
её 95-летия было столько 
звонков, гостей — всем хо-
чется расспросить о судьбе 
этой хрупкой женщины, на 
долю которой выпало нема-
ло испытаний.

— Бабушка, ты же устала,  — 
заботливо замечают внучки.

— Ничего, все трудности 

уже позади, а память ино-
гда надо освежать. Когда 
ещё у меня будет столько го-
стей?! — радуется Ольга Ива-
новна.

Со счастливой и в то же 
время смущённой улыбкой 
она принимает поздравления 
от президента страны Влади-
мира Путина, председателя 
Орловского облсовета народ-
ных депутатов Леонида Муза-
левского, представителей го-
родской власти.

А потом неспешно начи-
нает свой рассказ. Сама — за-
легощенская, из большой се-
мьи. Как только исполнилось 
19, решила поехать в Москву 
на заработки. Устроилась на 
железную дорогу. Ольга была 
бойкой девчонкой, никакой 
работы не боялась. Рельсы-

шпалы укладывала наравне 
с мужчинами.

Когда началась война, де-
вушку определили в рабочий 
батальон.

— Мы жили в вагонах по 12 
человек, — вспоминает име-
нинница. — Мой вагон был под 
номером пять. Со мной жили 
и работали ещё пять девчонок 
из Орловской области.

Она помнит каждую: две 
Маруси, Вера, Катя, Алина, 
всем — не больше 20. Дев-
чонки встречали и провожа-
ли поезда, меняли изношен-
ные шпалы и рельсы, устра-
няли последствия аварий на 
путях, чистили перегоны под 
бомбёжками в мороз, дождь, 
в изнурительную жару, рабо-
тая по 12 часов.

Стр. 3.
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Служба добрых дел
Лучшие работники 
социальной службы 
получили награды за свой 
нелёгкий и благородный 
труд.

Праздник, посвящённый 
Дню социального работ-

ника, прошёл в Орловском 
городском центре культуры. 
Здесь собрались люди, труд 
которых ценится в любом 

цивилизованном обществе. 
А в России дома для нищих, 
больных и престарелых поя-
вились ещё при Петре I.
Сегодня в орловской со-
циальной службе работа-

ют 4634 человека. Больше 
1050 из них — социальные 
работники, которые обслу-
живают более 10 тысяч жи-
телей области на дому.

Стр. 3.
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ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«Маленькие» — 
большая сила
В Госуниверситете—УНПК прошёл форум 
предпринимателей региона.

Бизнесмены области обсудили актуальные про-
блемы малого и среднего бизнеса, пути их ре-

шения, обменялись успешным опытом.
В форуме также приняли участие председатель 

Орловского облсовета народных депутатов Лео-
нид Музалевский, руководитель областного депар-
тамента экономического развития и инвестици-
онной деятельности Юрий Есипов, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Орлов-
ской области Евгений Лыкин, банкиры.

Стр. 2.

ВИЗИТ

Вадим Потомский:
«В Татарстане есть 
чему поучиться»
Делегация Орловской области во главе 
с губернатором Вадимом Потомским побывала 
с рабочим визитом в Республике Татарстан.

8 июня состоялась рабочая встреча руководи-
теля Орловщины Вадима Потомского с врио 

президента Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым в Казанском кремле, в ходе ко-
торой обсуждались вопросы дальнейшего меж-
регионального взаимодействия.

В рамках встречи было подписано соглаше-
ние о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом, социальном и культурном сотрудниче-
стве между Орловщиной и Республикой Татар-
стан. Стороны обсудили широкий круг вопросов.

— Я приехал поучиться у президента Татар-
стана, как нужно развивать регион, — сказал Ва-
дим Потомский в интервью местным журнали-
стам. — Здесь есть чему поучиться. Я ожидал, что 
здесь будет здорово, но не ожидал, что настолько.

По словам Рустама Минниханова, Орловская 
область — регион, у которого есть и промышлен-
ный потенциал, и сельскохозяйственный, но, 
возможно, он пока не раскрыт в должной мере.

Те шаги, которые предпринимаются сейчас 
по созданию в области особой экономической 
зоны, и другие структурные преобразования 
говорят об огромном желании сделать регион 
продвинутым, уверен врио президента Респу-
блики Татарстан.

— Нам важно, чтобы этот регион развивал-
ся — для продвижения нашей машинострои-
тельной и нефтехимической продукции. В то же 
время Орловская область серьёзно представлена 
строительными машинами, машинами специ-
ального назначения для дорожного хозяйства, 
рядом направле-
ний агропромыш-
ленного комплек-
са. Главное — мы 
должны общать-
ся, — подчеркнул 
Рустам Минниха-
нов.

Вадим Потом-
ский в свою оче-
редь отметил, что 
уже сейчас в Ор-
ловской  обла -
сти производит-
ся  коммуналь-
ная  и  дорожная 
техника на шасси 
КамАЗа.

— Нам есть что 
делать совмест-
но, чтобы дока-
зать, что россий-
ские производите-
ли не уступают за-
падным. У нас все 
для этого есть, — 
подчеркнул он.

В этой встрече 
приняли участие 
первый замести-
тель премьер-министра Республики Татарстан 
Алексей Песошин и заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской об-
ласти — руководитель представительства Ор-
ловской области при Правительстве РФ Бек-
хан Оздоев.

Также Вадим Потомский встретился с госу-
дарственным советником Республики Татарстан 
Минтимером Шаймиевым. Губернатор Орлов-
ской области отметил, что целями его поездки 
являются активизация и расширение сотрудни-
чества между Республикой Татарстан и Орлов-
ской областью, в том числе и в сохранении куль-
турного наследия.

В свою очередь Минтимер Шаймиев предста-
вил главе Орловской области культурно-истори-
ческий проект федерального значения «Культур-
ное наследие: древний город Болгар и остров-
град Свияжск», а также рассказал о деятельно-
сти фонда «Возрождение».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ЛЮДИ С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Сильные 
духом
Своим примером эти 
люди вдохновляют 
на преодоление 
трудностей.

В Орле у памятника участ-
никам локальных войн 

и вооружённых конфликтов 
состоялся митинг, на кото-
ром присутствовали участ-
ники Всероссийского со-
циально-патриотического 
марафона инвалидов-ко-
лясочников «Сильные ду-
хом-2015». В этом году он 
посвящён 70-летию Вели-
кой Победы.

Марафон проходит по 
местам боевой славы, горо-
дам-героям и городам во-
инской славы. С 2011 года 
участники марафона прош-
ли по местам самых значи-
мых боёв Великой Отече-
ственной войны: отмети-
ли 70 лет битвы под Мо-
сквой; затем — Сталинград, 
Ленинград, Северный Кав-
каз. В первые же месяцы по-
сле присоединения Крыма 
и Севастополя были там. 
В этом году маршрут мара-
фона пролегает через Ка-
лугу, Тулу, Воронеж, Орёл, 

Курск, Брянск, Можайск, На-
ро-Фоминск, Малояросла-
вец, Козельск.

От имени губернатора 
и правительства области 
гостей на орловской земле 
поприветствовал руково-
дитель департамента пра-
вового обеспечения и госу-
дарственного финансового 
контроля администрации 
Орловской области Фёдор 
Карпычев. Председатель 
региональной обществен-
ной организации общерос-
сийской общественной ор-
ганизации инвалидов войны 
в Афганистане Эдуард Цвет-
ков подчеркнул, что недавно 
участники марафона были 
в Донбассе и Луганске, по-
здравляли с 70-летием Побе-
ды участников Великой Оте-
чественной войны, встреча-
лись с ополченцами.

Участники  марафо-
на и представители об-
щественных организаций 
г. Орла возложили венок 
и цветы к подножию памят-
ника участникам локальных 
войн и вооружённых кон-
фликтов.

Стр. 3.
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Пригородный
маршрут
Заместитель министра транспорта РФ
Олег Белозеров провёл совещание в режиме 
видеоконференции с представителями 
руководства российских регионов.

В центре внимания участников видеоконференции 
была ситуация с осуществлением пригородных 

пассажирских перевозок железнодорожным транс-
портом. В частности, поднимались вопросы ком-
пенсации выпадающих доходов железнодорожни-
ков в результате перевозки пассажиров по тарифам 
ниже экономически обоснованного уровня.

Орловщину представлял заместитель председа-
теля правительства области по строительству, то-
пливно-энергетическому комплексу, ЖКХ, транс-
порту и дорожному хозяйству Николай Злобин. Он 
доложил замминистра о том, как в регионе реша-
ются проблемы организации пригородных пасса-
жирских перевозок железнодорожным транспор-
том, сообщает пресс-служба губернатора.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Энергоэффективность — 
на всех уровнях
Организации и предприятия Орловской области 
приглашаются к участию во II Всероссийском 
конкурсе реализованных проектов 
в области энергосбережения, повышения 
энергоэффективности и развития энергетики 
ENES-2015.

Региональный этап конкурса проводится в рам-
ках Международного форума «Энергосбереже-

ние, повышение энергоэффективности и развития 
энергетики ENES-2015» при поддержке Министер-
ства энергетики РФ, межведомственного коорди-
национного совета по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности экономики, депар-
тамента строительства, топливно-энергетического 
комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области.

Одну из основных целей конкурса его органи-
заторы видят в стимулировании проектов по по-
вышению энергоэффективности и энергосбереже-
ния в различных секторах экономики и бюджет-
ной сфере на федеральном, региональном и муни-
ципальных уровнях. Принять участие в нём могут 
российские и зарубежные организации любой фор-
мы собственности.

С 1 июня по 1 сентября 2015 года департамент 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства области принимает заявки на регио-
нальный этап конкурса по адресу: 302021, г. Орёл, 
пл. Ленина, 1; е-mail: ssv@adm.orel.ru.

Промежуточные итоги будут подведены 1–15 сен-
тября 2015 года.

С 1 по 31 октября проекты, ставшие победителя-
ми региональных туров, будут проходить эксперти-
зу федеральной комиссии.

А победителей конкурса выберут в ноябре 
2015 года путём открытого интернет-голосования 
на сайте ENES-2015: www.enes-expo.ru.

Итоги состязания планируется подвести на Меж-
дународном форуме по энергоэффективности и раз-
витию энергетики ENES-2015, который пройдёт 
с 19 по 21 ноября в Москве.

Более подробная информация и образцы заявок — 
на сайте Министерства энергетики РФ, а также на 
портале Орловской области, сообщает пресс-служ-
ба губернатора.

Андрей ПАНОВ

ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«Маленькие» — 
большая сила

Окончание.
Начало на стр. 1.

О  ГОСПОДДЕРЖКЕ
Руководитель департа-

мента экономического раз-
вития и инвестиционной 
деятельности Орловской 
области Юрий Есипов:

— За шесть лет реализа-
ции программы развития 
предпринимательства из ре-
гионального и федерального 
бюджетов на различные меро-
приятия по поддержке малого 
и среднего бизнеса было на-
правлено почти 700 млн руб-
лей. В этом году на эти цели 
планируется направить не ме-
нее 130 миллионов.

Одна из важных форм 
регио нальной господдержки 
предпринимателей — предо-
ставление займов через фонд 
микрофинансирования, а так-
же поручительств через гаран-
тийный фонд. Кроме того, 
правительство области не уве-
личило уровень процентных 
ставок по займам, выдавае-
мым субъектам малого биз-
неса. Сегодня любой предпри-
ниматель области может полу-
чить заём, например, на при-
обретение основных фондов, 
по ставке 6 % годовых. Макси-
мально упрощена процеду-
ра оформления документов 
на получение микрозайма — 
один-два дня. Решение о его 
выдаче также принимает-
ся достаточно оперативно — 
в течение 10 дней. С ростом 
спроса на микрозаймы капи-
тализация фонда в этом году 
будет увеличена.

Гарантийный фонд Орлов-
ской области также пользуется 
спросом у предпринимателей. 
Он выступает гарантом и мо-
жет предоставить поручитель-
ство — до 50 % размера креди-
та. Единственное ограниче-
ние — поручительства выда-
ются только по кредитам тех 
банков, с которыми у фонда 
есть соглашения. Сегодня та-
ких семь.

Кроме того, на базе гаран-
тийного фонда работает центр 

поддержки предприниматель-
ства. В этом году будет суще-
ственно расширена линейка 
предоставляемых консульта-
ционных услуг. Сегодня здесь 
можно получить, к примеру, 
юридические, бухгалтерские 
консультации. С нынешнего 
года к этой работе планиру-
ется привлечь ведущих кон-
сультантов в области бизне-
са, крупные консалтинговые 
агентства. Центр вводит но-
вое направление поддерж-
ки — субсидирование затрат 
на маркетинговую програм-
му по продвижению товаров 
и услуг, которые предлагают 
субъекты малого предприни-
мательства, а также на созда-
ние интернет-сайтов и разви-
тие продаж через Интернет.

Продолжится субсидиро-
вание затрат на покупку обо-
рудования. В прошлом году 
на эти цели было направлено 
2 млн рублей, в этом уже че-
тыре. Также будет увеличена 
сумма господдержки начина-
ющих предпринимателей — 
с трёх до пяти миллионов.

С февраля текущего года 
для предпринимателей регио-
на начали действовать так на-
зываемые «налоговые кани-
кулы». Устанавливать налого-
вую ставку в размере 0 % могут 
только впервые зарегистри-
ровавшиеся предпринимате-
ли, работающие в производ-
ственной, социальной и на-
учной сферах и применяющие 
патентную систему налого-
обложения. Льготная ставка 
может применяться в течение 
двух налоговых периодов со 
дня регистрации ИП.

О ЗАЩИТЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Орловской области 
Евгений Лыкин:

— Институт уполномо-
ченного по защите прав 
предпринимателей в на-
шем регионе начал рабо-
тать в 2013 году. Уполномо-
ченному предоставлен ши-

рокий круг полномочий: рас-
смотрение жалоб, проверка 
полноты работы контроли-
рующих и надзорных ор-
ганов, в том числе участие 
в проводимых ими провер-
ках, нормотворческая дея-
тельность, обращение в суд 
с участием в судебных про-
цессах, защита предприни-
мателей от необоснованно-
го уголовного преследова-
ния и многое другое.

Бизнес-омбудсмен не-
посредственно  взаимо-
действует с  предприни-
мателями, органами гос-
власти области, местного 
самоуправления, контроль-
но-надзорными и правоох-
ранительными.

Результатом этой дея-
тельности стали измене-
ния, внесённые в декабре 
2014 года в Кодекс об ад-
министративных правона-
рушениях. Они позволяют 
существенно снижать порой 
непосильные для предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса административные 
штрафы.

Количество обращений 
к  уполномоченному  ра-
стёт. Так, за первый квар-
тал 2015 года их было более 
200. Также принято 77 пись-
менных обращений. В ос-
новном они касаются удо-
рожания кредитов, действия 
контрольно-надзорных ор-
ганов и др.

ОБ  ИННОВАЦИЯХ
Исполнительный ди-

ректор группы компаний 
«Пумос» Евгений Пути- 
лин:

— Наша компания мно-
го лет занимается в сфере 
приборостроения и микро-
электроники, в частности — 
энергосберегающего освеще-
ния. В целом мечтаем создать 
крупный международный 
бизнес в сфере альтернатив-
ной энергетики и полностью 
изменить концепцию искус-
ственного освещения — сде-
лать свет бесплатным.

Открыть инновацион-
ное предприятие сложнее. 
Ведь порой идеи стартапов 
звучат на грани фантасти-
ки, здесь возникают про-
блемы с получением кре-
дитов и проч. К сожалению, 
многие из нас не знают, что 
существуют не только об-
ластные меры поддержки 
предпринимательства, но 
и федеральные, и междуна-
родные.

Мы, например, получили 
грант на развитие бизнеса, 
участвуя в одном из конкур-
сов Фонда содействия раз-
витию малых форм пред-
приятий в научно-техни-
ческой сфере («Фонд Борт-
ника») и готовы поделиться 
опытом.

Инновационный подход 
к организации бизнеса в це-
лом позволил нам расши-
рить производство. За по-
следние четыре года зани-
маемая предприятием пло-
щадь выросла с 200 до 2200 
кв. м, а благодаря налажи-
ванию международных свя-
зей удалось выйти на рынок 
электроники Индии.

Формировать инноваци-
онную среду можно не толь-
ко в пределах коллектива, но 
также города и даже целой 
области. В нашем регионе 
для этого есть все возмож-
ности. Сегодня уже суще-
ствуют три площадки разви-
тия инновационной сферы: 
бизнес-инкубатор на базе 
Госуниверсите та—УНПК, 
компания «Инвентос», а так-
же недавно созданная Ассо-
циация молодых предпри-
нимателей. Сюда можно 
прий ти с ещё сырыми иде-
ями, обсудить их и начать 
реализовывать.

О  КРЕДИТАХ
Заместитель управляю-

щего Орловским отделени-
ем ОАО «Сбербанк России» 
Роман Петрухин:

— С учётом сложившей-
ся экономической ситуации 
Сбербанк делает в кредито-

вании рестарт. Так, начи-
ная с декабря 2014 года банк 
убирал из продуктовой ли-
нейки наиболее рискован-
ные программы. К примеру, 
пользующийся спросом сре-
ди предпринимателей безза-
логовый кредит «Доверие». 
Сегодня Сбербанк не только 
вернул подобные програм-
мы, но и готов предложить 
целую линейку новых кре-
дитных продуктов.

Кроме того, с первого 
июня банк запустил про-
грамму прямого рефинан-
сирования дорогих креди-
тов в коммерческих банках.

Руководитель Орловско-
го регионального филиа-
ла Россельхозбанка Миха-
ил Шихман:

— Не стоит бояться брать 
кредиты на развитие свое-
го дела. Но к этому вопросу 
необходимо подходить бо-
лее ответственно и запом-
нить несколько важных пра-
вил: с одним бизнес-планом 
на руках очень сложно по-
лучить банковский кредит. 
Банки — за редким исклю-
чением — не будут креди-
товать рискованный про-
ект. Стартап — не банков-
ский бизнес.

Даже если у вас рента-
бельный бизнес и есть за-
лог — банк вправе требо-
вать раскрытия информа-
ции о нём.

Получить кредит без за-
лога возможно. Беззалого-
вые кредиты — самые риско-
ванные для банка и самые 
дорогие для предпринима-
телей. Но для начинающих 
предпринимателей это мо-
жет быть единственным ре-
шением их проблем, связан-
ных с финансированием.

Не стоит брать кредит 
там, где быстрее решится во-
прос. Как правило, где кре-
дит быстрее, там выше про-
центная ставка.

И стоит запомнить ещё 
одно очень важное прави-
ло: если внутренняя рента-
бельность вашего бизнеса 
меньше 20 % годовых — за-
ниматься им не стоит. Для 
микробизнеса это крайне 
низкая рентабельность, ко-
торая в большинстве случа-
ев приводит к банкротству.

О  СТАРТАПАХ
Директор  бизнес - 

инкубатора Госуниверси-
тета—УНПК Олег Дорофеев:

— Бизнес-инкубатор 
в Орле был создан по ини-
циативе губернатора Вади-
ма Потомского. Бизнес-инку-
батор — это надёжная стар-
товая площадка для созда-
ния собственного дела. Здесь 
проходит подготовка и про-
работка проектов студентов, 
аспирантов, молодых учёных 
для дальнейшего создания 
малых инновационных пред-
приятий.

Для них проводятся семи-
нары, мастер-классы, тре-
нинги опытных предпри-
нимателей и ведущих биз-
нес-тренеров. Здесь созда-
ны все необходимые условия 
для получения предприни-
мательских навыков.

Затем в рамках фору-
ма началась работа экс-
пертных площадок. В этом 
году их было шесть: «Оцен-
ка бизнес-идей», «Правовые 
основы предприниматель-
ской деятельности», «Мар-
кетинг и продажи», «Управ-
ление персоналом», «Формы 
поддержки инновационных 
предприятий», «Привлече-
ние инвестиций».

Как отметили организа-
торы, форум предпринима-
телей региона проходит вто-
рой год подряд. Количество 
желающих участвовать в нём 
растёт. Форумы решено про-
водить ежегодно.

Анна БОРЩ

Вторую попытку избрать 
главу города Болхова 
предпримут сегодня 
депутаты горсовета.

О  непростой ситуации, 
сложившейся в связи 

с избранием нового главы 
Болхова, «Орловская правда» 
сообщала 2 июня («В Болхо-
ве не выбрали мэра»). Быв-
ший глава города Мельни-
ков ушёл со своего поста 
в марте. По стечению об-
стоятельств заявление об от-
ставке он подал после публи-
кации «Избирательная па-

мять» («Орловская правда» 
от 11 марта 2015 г.), в кото-
рой шла речь об особенно-
стях «благо устройства» Бол-
хова по-мельниковски. Дело 
в том, что решения бывшего 
главы угрожали существова-
нию сквера Победы в память 
погибших защитников горо-
да. Кроме того, Мельников 
вместо качественной дорож-
ной техники приобретал для 
города подержанную, кото-
рая простаивала. И это в то 
время, когда городская каз-
на возвращала из-за его не-
продуманных решений пять 

миллионов руб лей местным 
предпринимателям.

На сессии горсовета, со-
стоявшейся 29 мая, депута-
там были предложены две 
кандидатуры на пост главы 
города. В итоге ни один из 
кандидатов не набрал необ-
ходимых десяти (двух тре-
тей общего числа) голосов: 
фермер Александр Игна-
тов получил поддержку ше-
сти народных избранников, 
а преподаватель педколлед-
жа Александр Минушкин — 
семи. Напомним, что Игна-
това на стадии обсуждения 

кандидатур активно поддер-
жал глава Болховского райо-
на Михаил Дорофеев, а Ми-
нушкин выдвинул свою кан-
дидатуру сам.

Вплоть до нынешнего дня 
наиболее активная часть 
болховской общественно-
сти бурно обсуждала сло-
жившуюся ситуацию. Пока 
неизвестно, появится ли сре-
ди кандидатов на пост гла-
вы города третья кандидату-
ра. Минушкину его оппонен-
ты могут занести в пассив 
разве что отсутствие опыта 
административной, управ-

ленческой работы. В то же 
время, по сообщению источ-
ников «Орловской правды», 
он местный, скромный, ува-
жаемый, хорошо эрудиро-
ванный человек с актив-
ной жизненной позицией. 
В частности, «горячо отста-
ивал неприкосновенность 
городского сквера Победы, 
который едва не застроили 
торговыми ларьками».

Лестных отзывов о фер-
мере Игнатове от болховцев, 
активно звонивших в редак-
цию, корреспондент «Орлов-
ской правды» так и не услы-

шал. А вот критических за-
мечаний по поводу того, как 
Игнатов ведёт дела на бол-
ховской земле и как общает-
ся с людьми, услышать дове-
лось немало от разных лю-
дей. Некоторые даже специ-
ально для этого приехали из 
Болхова в Орёл. В распоря-
жении редакции оказались  
письма в адрес и губерна-
тора Вадима Потомского, 
и председателя облсовета 
народных депутатов Леони-
да Музалевского, подписан-
ные депутатом Болховского 
райсовета Николаем Лари-

чевым. В письмах — непри-
крытое возмущение по по-
воду выдвижения Алексан-
дра Игнатова на пост главы 
Болхова: дескать, недостоин 
он такой должности. Автор 
утверждает, что возмущён 
всей этой историей с выдви-
жением Игнатова не только 
он сам, а весь город.

Весь  город , конечно , 
вряд ли: проголосовали же 
за него шесть депутатов на 
сессии 29 мая. Кстати, в го-
родском депутатском корпу-
се подавляющее большин-
ство — члены фракции пар-
тии «Единая Россия». Оче-
видно, что в их рядах тоже 
не было единства, иначе Иг-
натов стал бы главой ещё на 
предыдущей сессии.

Активно  муссируется 
в общественном мнении 

вопрос о давлении на де-
путатов из областного цен-
тра. В свою очередь губерна-
тор Вадим Потомский счита-
ет, что болховские депутаты 
способны делать самостоя-
тельный выбор и сами за 
него отвечать.

Что будет в итоге — уви-
дим совсем скоро. «Очеред-
ная внеочередная» сессия 
по избранию главы Болхо-
ва состоится сегодня в 15.00. 
Остаётся надеяться, что де-
путаты горсовета успели по-
советоваться со своими из-
бирателями и их выбор бу-
дет действительно выбором 
Болхова. А читатели «Орлов-
ской правды» узнают об их 
решении уже в следующем 
номере.

Александр БОЧКОВ

Болхов в ожидании главы

Есть новости?
   Не знаете, где подписаться на газету?

Звоните: 47-52-52
   Пишите: orp@idorel.ru

У вас есть вопросы?
Нам не всё равно

Мы ценим
  ваше мнение

БРЕМЯ ВЫБОРА
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Жизнь продолжается!
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Однажды девичья бри-
гада попала под такой об-
стрел, что чудом все оста-
лись живы.

— Ночью нас поднял бри-
гадир и сказал, что нужно 
устранить аварию на пере-
гоне, — рассказывает Ольга 
Ивановна. — Зима, мороз 43 
градуса. В 4 утра мы на дре-
зине отправились к месту 
аварии. Темнота, на небе ни 
звёздочки — как работать? 
Нашёлся бригадир: он под-
жёг рукав шинели, который 
был в мазуте. И только мы 
под таким освещением при-
ступили к делу, как нача-
лась бомбёжка. «Под берёз-
ки, девчонки! Побьют фри-
цы!» — скомандовал бри-
гадир. Мы прижались друг 
к другу, а вокруг ад — земля 
под ногами гудела от взры-
вов, столбы снега поднима-
лись до неба… Стихло толь-
ко к утру. Мы сразу взялись 
за работу.

Четыре года наша земляч-
ка трудилась на Московской 
железной дороге. Затем её 
рабочий батальон по при-
казу Совнаркома был пере-
брошен в Сибирь.

— Климат там другой, 
а мы настолько ослабели от 
голода, что все разом забо-
лели, — рассказывает Ольга 
Ивановна. — Разбросало нас 

по госпиталям. А там Побе-
да не заставила себя ждать. 
Сколько  ж радости было! 
Наплакалась я  в  тот день 
вдоволь, ведь мои девчон-
ки-землячки не дожили до 
этого счастливого дня — все 
пятеро погибли… две Мару-
си, Вера, Катя, Алина.

Она украдкой от внучек 
смахивает набежавшую сле-
зу, чтобы лишний раз их не 
волновать.

— Переживают за моё 
здоровье, заботятся, — шё-
потом говорит именинни-
ца. — Они у меня студент-
ки-умницы! Отрада на ста-
рости лет!

Все мысли Ольги Иванов-
ны о своих любимицах.

— Быть бабушкой — боль-
шое счастье, отходят в сто-
рону все невзгоды и проб-
лемы, — признаётся име-
нинница. — Хочу дожить до 
главного радостного собы-
тия — замужества внучек, 
увидеть и оценить их из-
бранников. А ещё хотелось 
бы… машину.

— И за руль сели бы? — 
спрашиваю собеседницу.

— Что вы! Моя Оля вы-
училась на шофёра. Вот ей 
бы и отдала машину, может, 
и меня по городу покатала 
бы! — улыбнулась женщи-
на. — Годы мои хоть и солид-
ные, но… ещё поживу!

Екатерина КОЗЛОВА Ф
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Ольга 
Ивановна
со своими 
заботливыми 
внучками

Служба 
добрых дел

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Одной из самых сложных 
и нужных профессий глава 
региона Вадим Потомский 
назвал профессию работни-
ков социальной службы.

— У вас очень нелёгкая ра-
бота, особенно тяжела эмо-
циональная нагрузка, ведь 
к вам приходят люди с раз-
ным настроением, с разными 
просьбами, но вы их слыши-
те, а это главное, — обратился 

губернатор Вадим Потомский 
к виновникам торжества. — 
Я вами горжусь и вашей рабо-

той очень доволен. Вы прихо-
дите на помощь к людям, ког-
да они оказываются в труд-
ных жизненных ситуациях. 
Огромное вам спасибо!

Глава региона поблагода-
рил соцработников за их не-
лёгкий труд, за их заботу об 
одиноких и брошенных. Он 
пообещал, что и в дальней-
шем областная власть будет 
во всём помогать службе со-
циальной защиты.

Вадим Потомский вру-
чил почётные грамоты луч-
шим работникам социальной 
службы области.

Хорошим подарком для 
всех собравшихся стал празд-
ничный концерт, подготов-
ленный городским центром 
культуры и творческими кол-
лективами Орла.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского об-
ластного Совета народных депутатов:
— Социальные работники выполняют благородную 
миссию: они помогают тем, кто остро нуждается в под-
держке. Что может быть важнее такой работы?

Андрей Усиков, первый заместитель главы админи-
страции г. Орла:
— Социальная служба оказывает помощь людям, кото-
рые особенно в ней нуждаются. Кто-то из них, возмож-
но, потерял всякую надежду, а вы возвращаете её, де-
литесь теплом своих сердец.

Они приходят 
на помощь людям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Детей много 
не бывает
В Орловской области растёт число многодетных 
семей.

Сегодня в 5429 орловских семьях воспитываются по 
трое и более детей. Пять лет назад было 4492 мно-

годетные семьи. О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей говорили на совещании, которое про-
вёл первый замгубернатора и председателя правитель-
ства области Александр Бударин.

Помимо федерального материнского капитала на 
Орловщине выплачивается региональный семейный 
капитал тем, у кого родил-
ся третий или последующий 
ребёнок. В этом году размер 
выплаты составил 124 тыс. 
рублей.

Также семьям, нуждаю-
щимся в поддержке, выпла-
чивается ежемесячная де-
нежная выплата на треть-
его или последующего ре-
бёнка, родившегося после 
31 декабря 2012 года. В этом 
году размер ЕДВ  — 7700 рублей. Эта сумма выплачи-
вается ребёнку до достижения им трёх лет.

Кроме того, нуждающиеся семьи получают субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг. Осуществля-
ются также выплаты неработающим женщинам: по-
собие по беременности и родам, тем, кто стал на учёт 
на ранних сроках беременности, ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком до полутора лет, единовремен-
ное пособие при рождении ребёнка и другие выплаты.

На заседании говорили о  проблемах, связан-
ных с финансированием. В соответствии с феде-
ральным законодательством в социальную служ-
бу за поддержкой может обратиться любой гражда-
нин, если его среднедушевой доход ниже прожиточ-
ного минимума. В прошлом году, таким образом, 
материальная помощь была оказана более чем на 
28 млн. рублей.

В этом году прогноз расходов на адресную со-
циальную помощь составлял 30 млн. рублей. По-
сле внесения поправок в  областной бюджет го-
довые лимиты бюджетных обязательств были 
уменьшены и составили 15,9 млн. руб., из которых 
11 млн. уже профинансированы. До конца года оста-
ётся 4,9 млн. рублей.

— Эта сумма не позволит нам решить те вопросы, 
с которыми обращаются к нам орловцы,  — заметила 
на совещании руководитель департамента социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства обла-
сти Татьяна Воробьёва.  — Ежемесячная минимальная 
потребность на оказание адресной помощи составля-
ет не менее 2 млн. рублей.

Татьяна Воробьёва считает необходимым рассмо-
треть возможность увеличения годовых лимитов бюд-
жетных обязательств на 2015 год.

Ирина ОЗЕРОВА

Доступная среда — 
это реальность
В этом году в Орловской области будут созданы 
условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения на 
13 социально значимых объектах.

Эта работа будет проводиться в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка инвалидов (доступная 

среда)» государственной региональной программы «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013—2016 годы» за счёт средств федерального и ре-
гионального бюджетов.

Кроме того, будут приобретены три низкопольных 
автобуса.

В 2014 году в рамках этого масштабного проекта 
были созданы условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения на ше-
сти объектах социальной сферы: это областной реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями, Детская областная клиниче-
ская больница имени З. И. Круг лой, Орловский техникум 
технологии и предпринимательства имени В. А. Руса-
нова, Центр занятости населения Заводского района 
г. Орла, Орловская областная специальная биб лиотека 
для слепых и Орловский спортивный техникум. А так-
же были закуплены три низкопольных автобуса, сооб-
щает пресс-служба губернатора.

Виктор ПЕТРОВ

Сельские приоритеты
На особом контроле главы региона, сообщает 
пресс-служба губернатора, остаётся достижение 
индикаторов государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на 2014—2017 годы и на 
период до 2020 года».

В 2014 году в рамках её реализации было освоено 
206,7 млн. рублей бюджетных средств. 46 сельских 

семей и молодых специалистов получили социальные 
выплаты на строительство или приобретение жилья.

В регионе построено 16 км газовых сетей и 106,6 км 
сетей водоснабжения.

Были реализованы общественно значимые проек-
ты в Корсаковском, Мценском и Новодеревеньковском 
районах: проведена реконструкция воинского захоро-
нения, установлены детская игровая, а также спортив-
ная площадки.

В 2015 году в регионе планируется ввести 27 км га-
зовых сетей. На это будет направлено 32,8 млн. рублей, 
в том числе более 13,1 миллиона из федерального бюд-
жета и 8 млн. рублей — из областного.

На прокладку 16 км сетей водоснабжения заплани-
ровано выделить 62 млн. рублей. Региональное и феде-
ральное софинансирование предусмотрено практиче-
ски в равных долях — 21,9 млн. рублей.

Кроме того, в Тросне появится ещё одна новая спор-
тивная площадка.

Финансовая поддержка в размере 36,6 млн. руб-
лей будет предоставлена в этом году молодым семьям 
и специалистам, трудоустроившимся в сельской мест-
ности, для строительства или приобретения жилья.

Сергей ПАШИН

ЦИФРЫ

251 млн. руб.
выделено на поддержку 
многодетных семей 
региона в 2014 г.

Сильные 
духом

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Заместитель председате-
ля общероссийской общес-
твенной организации ин-
валидов войны в Афгани-
стане, руководитель мара-
фона Анна Коршак вручила 
почётные грамоты руко-
водителям города Сергею 
Ступину и Михаилу Берни-
кову за помощь в организа-
ции марафона, она расска-
зала о том, что в мае сле-
дующего года их органи-
зации исполнится 25 лет. 
Она была создана воина-
ми-афганцами в 1991 году 
для того, чтобы защищать 
права и законные интере-
сы людей, имеющих особые 
заслуги перед Отечеством.

— Это ребята, которые 
получили травмы во время 
боевых действий, в контр-
террористических опера-
циях, в  локальных вой-
нах, те, кто нашёл в себе 
силы и мужество до кон-
ца быть верным присяге и, 
став инвалидами, остать-
ся в строю, — сказала Кор-
шак. — После войны они 
становились докторами 
и кандидатами наук, ма-
стерами спорта и чемпио-
нами в различных видах 
спорта, они ведут огром-
ную общественную дея-
тельность и  занимаются 
творчеством. Возглавляет 

нашу организацию быв-
ший офицер спецназа, во-
ин-афганец, член россий-
ского оргкомитета «Побе-
да», член комиссии при 
Президенте РФ по делам 
инвалидов, доктор юри-
дических наук Андрей Че-
пурной. С  2011  года мы 
прошли по 50 регионам 
России, преодолели около 
30 тысяч километров на 
специализированных ав-
тобусах. И в каждом горо-
де мы проводим фестивали 
спорта и творчества, что-
бы на примере наших ре-
бят показать, что после по-
лучения серьёзных травм 

можно жить полноценной 
и полнокровной жизнью. 
Это люди вопреки всему 
с неограниченными воз-
можностями.

И в этом орловцы убе-
дились сами. В городском 
парке прошли спортивные 
выступления участников 
марафона. Тут была и игра 
бочче на точность, и кие-
вая игра новус, и силовые 
упражнения.

Затем состоялся концерт 
с участием орловской груп-
пы «Перевал» и участников 
марафона.

Анжела САЗОНОВА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской 
области:
— Успешное выполнение обозначенных 
президентом страны Владимиром Путиным 
задач в сфере импортозамещения и продо-
вольственной безопасности напрямую за-
висит от качества жизни на селе.
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ЗАНЯТОСТЬ

Коллектив государственного учреждения — Орловского регио-
нального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации выражает глубокие соболезнования бывшему главно-
му бухгалтеру Алевтине Ивановне Фроловой в связи с безвремен-
ной кончиной ее супруга

ФРОЛОВА
Евгения Васильевича.

Разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова поддержки и 
утешения.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

НОВОСТИ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
«Газпром газораспределение Орел»

(место нахождения общества: 302028, г. Орел, ул. 7-го Ноября, 19а)

Уважаемый акционер!
30 июня 2015 г. в 13.00 проводится

годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром газорас-
пределение Орел» в форме собрания

Время начала регистрации участников собрания: 12.00 30.06.2015 г.
Место проведения собрания: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 

д. 17, зал заседаний.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества 
за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 
2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там 2014 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых чле-
нам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по 
результатам 2014 года.

6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества. 
9. Утверждение устава общества в новой редакции.
10. О выходе общества из состава членов некоммерческого партнер-

ства «Горная и промышленная энергоэффективность».
11. Об определении приоритетных направлений деятельности об-

щества на 2015 год.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг общества по состоянию на 8 июня 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-
ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведе-
ния собрания по адресу: г. Орел, ул. 7-го Ноября, д. 19а, каб. 19 по ра-
бочим дням с 8.30 до 17.30.

Для регистрации участник собрания предъявляет: 
— акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий лич-

ность; 
— представитель акционера (физического лица) — доверенность 

от имени акционера и документ, удостоверяющий личность предста-
вителя; 

— представитель акционера (юридического лица) — доверенность 
от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность 
представителя; 

— руководитель юридического лица, являющегося акционером об-
щества, — документ, подтверждающий его полномочия на участие в со-
брании, и документ, удостоверяющий личность.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъ-
явившие желание принять личное участие в годовом общем собрании 
акционеров, должны пройти обязательную регистрацию. 

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Орел»,
тел. для справок:

8 (4862) 43-19-97 — Костиков Павел Михайлович,
8 (4862) 20-12-84 — Старикова Дарья Владимировна.

Конкурсный управляющий Коган Р.И. (СНИЛС 008-828-
105-53, ИНН 575206916309, 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 
35, оф. 314, koganr@rambler.ru, член НП МСРО «Содействие» 
— 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, 
ИНН 5752030226) сообщает, что торги №10732-ОАОФ на 
www.m-ets.ru, назначенные на 4.06.2015 г., по продаже 
имущества ООО «ПТК Дмитровское отделение» (303240, 
Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, 141; ИНН 
5707003340, ОГРН 1045732000478, решение АС Орловской 
области от 31.10.2014 г. по делу № А48-928/2014) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Повтор-
ные торги назначены в объявлении № 77031471604 газе-
ты «Коммерсантъ» № 74 от 25.04.2015 г.

Конкурсный управляющий Коган Роман Игоревич (СНИЛС 008-
828-105-53, ИНН 575206916309; 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, 
оф. 314, e-mail: koganr@rambler.ru) сообщает, что повторные торги 
№ 10730-ОАЗФ на www.m-ets.ru по продаже имущества ООО «Стиль» 
(302006, г. Орел, ул. Московская, д. 114, литер З, пом. 2, ИНН 5753049526; 
ОГРН 1095753001300), решение АС Орловской области от 28.03.2014 г. 
по делу № А48-2930/2013, назначенные на 8.06.2015 г., признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок.

Условия торгов посредством публичного предложения опубли-
кованы в газете «Коммерсантъ» №49 от 21.03.2015 г. сообщение 
№ 77031428011.

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный универ-
ситет» объявляет:

1. Выборы заведующих кафедрами: механизации технологиче-
ских процессов в АПК (1,0 ед.), БЖД на производстве (0,5 ед.).

2. Конкурсный отбор на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по трудовому договору:

профессоров кафедр: зоогигиены и кормления сельскохозяйствен-
ных животных (1,0 ед.), физики  и технологии конструкционных мате-
риалов (1,0 ед.), агроэкологии и охраны окружающей среды (1,0 ед.), 
агропромышленного и гражданского строительства (1,0 ед.), эксперти-
зы и управление недвижимостью (1,0 ед.), электроснабжения (1,0 ед.).

Доцентов кафедр: статистики и экономического анализа деятель-
ности предприятий (1,0 ед.), продукты питания животного происхож-
дения (1,0 ед.), физвоспитания (2,0 ед.), механизации технологических 
процессов в АПК (0,3 ед.), растениеводства (1,0 ед.), защиты растений и 
экотоксикологии (2,0 ед.), электроснабжения (2,0 ед.), финансы, инве-
стиции и кредит (1,0 ед.), агропромышленного и гражданского строи-
тельства (3,0 ед.), общестроительных дисциплин (1,0 ед.), БЖД на про-
изводстве (2,0 ед.), земледелия (1,0 ед.), химии (0,2 ед.).

Старших преподавателей кафедр: бухгалтерского учета и аудита 
(0,5 ед.), информационных технологий и математики (2,0 ед.), гумани-
тарных дисциплин (1,0 ед.), биотехнологии (1,0 ед.), инженерной гра-
фики (2,0 ед.), электроснабжения (3,0 ед.), агропромышленного и граж-
данского строительства (1,0 ед.), иностранных языков (1,0 ед.), расте-
ниеводства (0,5).

Ассистентов кафедр: организации предпринимательской деятель-
ности и менеджмента в АПК (1,0 ед.), общестроительных дисциплин 
(1,0 ед.).

Заявления и необходимые документы на имя ректора университе-
та согласно «Положению о порядке замещения должностей научно-пе-
дагогических работников» направлять по адресу: 302019, г. Орел, ул. Ге-
нерала Родина, 69.

Срок подачи документов — 30 дней со дня опубликования.
Дата опубликования и текст объявления размещены на сайте уни-

верситета www.orelsau.ru 9 июня  2015 г. и в газете «Орловская правда».

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-169 (104-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Беляева Михаила Александровича, проживающего по 

адресу: Орловская обл., Колпнянский р-н, пос. Колпна, ул. Гагарина, д. 
13; тел.: 8-960-645-86-09, 8-920-809-00-40, кадастровый инженер ЗАО 
«Акрос» Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, ти-
пография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 48-54-84, e-mail: kc-57@mail.
ru, № квалификационного аттестата: 571159) выполнила проект меже-
вания земельного участка, выделяемого из земельного участка, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Колпнянский р-н, Ахтырское 
с/п, территория бывшего АО «Ахтырка», кадастровый номер исходно-
го участка 57:23:0000000:61.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомить-
ся с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: 
г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб.№ 140, тел. 8 (4862) 48-
54-84. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта меже-
вания земельного участка после ознакомления с ним, а также обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной(ых) доли(ей) земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 
8 (4862) 48-54-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» Орловский филиал ФГУП «Ростехин-
вентаризация — Федеральное БТИ» Ливенское отделение  извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Ревякин Дмитрий Анатольевич, адрес: 
Орловская область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Плешковская, 
д. 25.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Тере-
щук Юрий Васильевич, квалификационный аттестат № 57-13-167, по-
чтовый адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Гуртьева, 2, тел. 8 (4862) 
44-34-63, e-mail: orel@rosinv.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:176, 
адрес: Орловская обл., Ливенский р-н, Вахновское с/п, СХП «Введен-
ское», АО «Введенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Орловская 
область, г. Ливны, ул. Дзержинского, 114, Орловский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», Ливенское отделение, в 
рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счёт  земельной доли или земельных долей земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Дзержинского, 114, Орлов-
ский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», Ли-
венское отделение.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании про-
екта межевания земельных участков, исходный кадастро-
вый номер 57:23:0000000:71, расположенных по адресу: 
Орловская обл., Колпнянский р-н, Краснянское с/п, терри-
тория бывшего АО «Краснянское» . Заказчик работ: Сер-
геев Валерий Михайлович, адрес: Орловская обл., г. Орел, 
проезд Цветочный, д. 4, кв. 63, тел. 8-920-084-52-97. В тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о 
доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416. 

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании про-
екта межевания земельных участков, исходный кадастро-
вый номер 57:19:0000000:116, расположенных по адресу: 
Орл. обл., Верховский  р-н, Песоченское с/п, на террито-
рии бывшего КСП «Строкино». Заказчик работ: ООО «За-
легощь-Агро», адрес: Орловская обл., пос. Залегощь, ул. М. 
Горького, д. 87а, тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения о доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, офис 416. 

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: ОАО «Орловские Черноземы», адрес: 303210, Ор-
ловская область, Кромской район, д. Черкасская.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапро-
нов Дмитрий Александрович,  квалификационный аттестат № 57-11-
82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 
(4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:76, 
адрес: Орловская область, Залегощенский район, Моховское с/п, ОАО 
«Моховое» (старое название — КСП «Колос»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. 
Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ки-
рова, д. 6, телефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат № 
57-13-157, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым №57:15:0000000:336, расположенного по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, Кошелевское с/п, бывший 
колхоз «VI съезд Советов», подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 31,2 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Сергей Иванович Тугов (тел. 8-915-502-87-60, адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Пушкина, д. 9).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Зми-
евка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Зми-
евка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в 
письменной форме и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

В соответствии с п.10 ст.13.1 ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А.Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Солодухин Николай Александрович, адрес для свя-
зи: 303652, Орловская область, Свердловский район, с. Никольское, ул. 
Слободская, 32, т. 8-905-166-90-78. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:248, адрес: Орловская область, Свердловский район, 
бывший колхоз «Дружба».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А.Ю. в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

 Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ки-
рова, д.6, телефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-
157, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 57:15:0000000:249, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Свердловский район, Новопетровское с/п, бывшее ТОО 
«Новопетровское», подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Вячеслав Павлович Шохин (тел. 8-910-306-81-33, адрес: Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Никуличи, ул. Колхозная, д. 22).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Зми-
евка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в 
письменной форме и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании проек-
та межевания земельных участков, исходный кадастровый 
номер 57:13:0020401:15, расположенных по адресу: Орл. 
обл., Новосильский  р-н, СПК «Становской». Заказчик ра-
бот: ООО «Залегощь-Агро», адрес: Орловская обл., пос. За-
легощь, ул. М. Горького, д. 87а, тел. 8 (48648) 2-27-62. В тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о 
доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416. 

В соответствии с п.10 ст.13.1 ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А.Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Чурбаков Анатолий Николаевич, адрес для связи: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Лазавка, ул. Баров-
ка, д. 2, т. 8-919-267-44-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0080101:12, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, Никитинское с/п, СПК «Лазавский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А.Ю. в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п.10 ст.13.1 ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А.Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Давудов Руслан Абдурагимович, адрес для свя-
зи: Орловская область, Колпнянский район, с. Вороново, д. 38, т. 8-920-
809-57-08.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, т. 8(4862)42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:62, адрес: Орловская обл., Колпнянский р-н, Ахтырское 
с/п, территория бывшего АО «Вороновское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 45-83-47) извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании проекта 
межевания земельных участков, исходный кадастровый но-
мер 57:21:0000000:91, расположенных по адресу: Орл. обл., 
Краснозоренский р-н, Краснозоренское с/п. Заказчик работ: 
ООО «ВиКО», адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, 
Россошенское с/п, пос. Россошенский, ул. Ленина, д. 1, тел. 
8-909-225-71-93. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. 

МЕЖЕВАНИЕ

Служба занятости направила 
на профобучение около 
80 женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за 
детьми до трёх лет.

— Находясь в декрет-
ном отпуске, жен-

щина невольно теряет свою 
профессиональную квали-

фикацию, — говорит началь-
ник отдела Управления труда 
и занятости Орловской об-
ласти Елена Свиридова. — 
Поэтому служба занятости 
старается сделать её возвра-
щение на работу более ком-
фортным. Также мы даём 
женщине шанс кардиналь-
но изменить свою жизнь, 

бесплатно получив новую 
профессию и сменив место 
работы.

Мамы учатся по направ-
лению центров занятости 
в ОрёлГАУ, институте эко-
номики и торговли, Орлов-
ском медколледже, техни-
куме агробизнеса и серви-
са и в других учебных заве-

дениях региона, с которыми 
сотрудничает служба занято-
сти. Выбор профессий весь-
ма широк — от бухгалтеров, 
операторов электронно-вы-
числительных машин до про-
давцов, закройщиков…

— Скоро закончится мой 
декретный отпуск, и я бы хо-
тела выйти на работу специ-
алистом по кадрам, — расска-
зала менеджер маркетинго-
вого отдела Лидия Сальнико-
ва, которая в учебном центре 
службы занятости осваивает 
навыки кадровика. — Не се-
крет, что работодатели сей-

час больше ценят сотрудни-
ков, владеющих смежными 
профессиями. Поэтому я бы 
хотела ещё овладеть и буху-
чётом.

Вместе с Лидией кадровое 
дело познаёт и находящая-
ся в декретном отпуске Еле-
на Вологина — юрист с дву-
мя высшими образованиями.

По соседству с кадровика-
ми учатся бухгалтеры. Здесь 
декретные мамы сидят за 
партами вместе с безработ-
ными. Преподаватель с мно-
голетним стажем Татьяна 
Сапунова выпустила уже не 

один десяток бухгалтерских 
групп.

— Могу с уверенностью 
сказать, что наши выпуск-
ники востребованы на рынке 
труда, — говорит она. — У нас, 
несмотря на сжатые сроки, се-
рьёзный курс обучения. Наши 
выпускники, сдав экзамены, 
получают диплом государ-
ственного образца.

В другом корпусе учебно-
го центра безработные и де-
кретницы постигают не менее 
востребованные профессии 
маникюрш и парикмахеров. 
Самым волнительным мо-
ментом для каждого стано-
вится переход от двухнедель-
ной теории к практике, когда 
перед тобой оказывается уже 
не манекен, а сначала одно-
курсник, а потом — и клиент.

Клиенту угодить не про-
сто. Но рядом — препода-
ватель, опытный мастер
производственного обуче-
ния Татьяна Енина, готовая 
прийти на выручку.

— Ни один человек не при-
дёт ещё раз в салон, в кото-
ром его однажды плохо обслу-
жили. А у нас клиентов мно-
го. И в основном — постоян-
ные, — с гордостью говорит 
Енина. — Наши выпускники — 
отличные специалисты. Они 
работают во многих салонах 
Орла и области.

Ольга ОСТРОВСКАЯ

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Мамы за партой
«Если менеджеры 
тут, эффективным 
будет труд»
Под таким девизом на экономическом факультете 
ОрёлГАУ прошёл конкурс среди студентов 
бакалавриата (направление «Менеджмент»).

Несколько учебных групп представили свои 
коман ды: «Потенциал», «Олимп», «Рентабель-

ные ребята». Шутливые девизы конкурсантов тем 
не менее говорили о серьёзных подходах, а «легко 
пройдём любые тропы и превзойдём людей Евро-
пы» звучало ещё и весьма актуально.

— Подобные творческие соревнования стали у нас 
традиционными и проводятся в рамках дня кафе-
дры, — говорит организатор и координатор конкур-
са доцент кафедры организации предприниматель-
ской деятельности и менеджмента в АПК ОрёлГАУ, 
кандидат экономических наук Татьяна Грудкина. — 
К таким направлениям, как менеджмент, организа-
ция предпринимательской деятельности, планиро-
вание и прогнозирование, и другим наши студен-
ты в конкурсе подходят креативно, демонстрируя 
всевозможные таланты и хорошие теоретические 
знания по изучаемым на кафедре дисциплинам.

Действительно, тут были и песни, и стихи, и ча-
стушки, и отснятые мини-фильмы, и оригинальные 
театрализованные представления.

Итоги конкурса подвело жюри под председатель-
ством декана экономического факультета доктора 
экономических наук, профессора Н. И. Прока. Луч-
шей стала команда «Потенциал», второе место до-
сталось команде «Олимп», третьими стали «Рента-
бельные ребята».

Анжела САЗОНОВА
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— Клавдия Михай-
ловна, закончил-

ся очередной спортивный 
сезон в акробатике. Каким 
он получился для вашей 
школы?

— Чуть более года назад 
по моей просьбе наше отде-
ление спортивной акроба-
тики перевели в СДЮСШОР 
«Русичи». Мы сразу почув-
ствовали самое тёплое от-
ношение к нам со сторо-
ны администрации этой 
спортшколы, её директо-
ра Владимира Ядрихинско-
го, завуча Валентины Тах-
тамышевой. Пять наших 
воспитанников выполнили 
нормативы мастеров спор-
та. Сразу же на работу при-
няли и хореографов, и мо-
лодых тренеров — все они 
мои воспитанники, мастера 
спорта либо мастера спор-
та международного клас-
са. Среди них и заслужен-
ный мастер спорта Эдуард 
Перелыгин, который попал 
в сложнейшую жизненную 
ситуацию — у него тяжёлая 
болезнь, остался без рабо-
ты, без семьи, без крыши 
над головой. Неоднократ-
ный чемпион России, чем-
пион мира даже ночевал на 
вокзале — ему некуда было 
пойти. Безмерно благодар-
на администрации области 
за помощь — в штатном рас-
писании нашей школы для 
Эдуарда выделили ещё одну 
единицу, устроили его в ин-
тернат.

— Кто ещё из тренеров 
трудится рядом с вами?

— Моя верная помощни-
ца — Ольга Истратова, ма-
стер спорта, судья междуна-
родной категории. В каче-
стве тренеров — Анастасия 
Овчарова, Максим Каинков, 
Сергей Борзенков, который 
и сам ещё продолжает вы-
ступать.

— Какие из последних 
достижений вы бы выде-
лили?

— Последние крупные 
старты 2014 года, на которых 
выступали наши воспитан-
ники, состоялись в Башки-
рии. Это были международ-
ные соревнования на Кубок 
космонавта Волкова. Ели-
завета Мельникова и Юрий 
Харченко завоевали золотые 
медали и в обоих упражне-
ниях, и в многоборье, а так-
же в командном зачёте. По-
том Юра поступил в Москов-
ский институт физкультуры, 
хотя одновременно и в ор-
ловский вуз был принят. 
Переехал в столицу. Пусть 
у него всё сложится хоро-
шо, но мне жаль, что эта пара 
распалась на самом взлё-
те — уж очень сильный был 
дуэт, выиграли они и «зону», 
и первенство России, и меж-
дународные соревнования 
в Витебске. Выполнили нор-
матив мастеров спорта, во-
шли в основной состав сбор-
ной страны.

— Лиза продолжает за-
ниматься?

— Конечно. В пару к ней 
я поставила Ваню Кузяки-
на. Довольно перспективный 
получился дуэт, хотя понят-
но, что им непросто: Лиза 
уже опытная спортсмен-
ка, а Ваня, можно сказать, 
только начинает свой путь 
в большом спорте. Жаль, что 
им не удалось выступить уже 
в прошедшем сезоне. Перед 
зональными соревновани-
ями заболел Ваня — грипп. 
Только он выздоровел — за-
болела Лиза, в результате ре-
бята не попали и на первен-
ство России. Такая вот чёр-
ная полоса. Но, видно, нам 
было суждено пройти через 
эти испытания. Сейчас ребя-
та готовы хорошо, и я счи-
таю, им по силам добиться 
больших побед уже в сезо-
не 2015—2016 годов.

— Почему вы называете 
распад одной пары «чёр-
ной полосой», «испытани-
ями»?

— Потому что отъездом 
Юры Харченко всё не закон-
чилось. В прошлом году ведь 
вынужден был уехать рабо-
тать в Китай, в цирк, Сер-
гей Марков, и Лена Чупахи-
на осталась без партнёра. 
На эту пару я тоже возла-
гала очень большие надеж-

ды. Они едва только начали 
работать вместе, сразу пое-
хали на чемпионат России 
и сходу заняли четвёртое ме-
сто! Но Сергея просто выну-
дил уйти из спорта директор 
спортшколы (не хочу назы-
вать его фамилию), при ко-
торой наше отделение акро-
батики работало прежде.

— Может, Маркову те-
перь вернуться в спорт, 
вернуться в Орёл?

— Я бы очень этого хоте-
ла. Но у него, видимо, кон-
тракт. Хотя Сергей заслужи-
вает лучшей участи. Все-та-
ки в Китае своих цирковых 
акробатов больше чем доста-
точно. Вернулся бы он, по-
работал ещё с Леной Чупа-
хиной. Добились бы боль-
ших побед, а потом уж я бы 
отправила их в лучший ев-
ропейский цирк — в «Цирк 
дю Солей». Там уже совсем 
другие суммы вознагражде-
ния прописаны в контрактах. 
Естественно, в ранге чемпи-
онов России, и тем более — 
чемпионов мира, спортсме-
ны имеют возможность за-
рабатывать в цирке гораздо 
больше, чем сейчас Сергей 
с партнёршей зарабатыва-
ют в Китае. Недавно одна 
очень талантливая девушка 
из Ярославля, которую веч-
но «засуживали» судьи на со-
ревнованиях по спортивной 
акробатике, уехала в «Цирк 
дю Солей». Буквально за 
пару лет заработала столь-
ко, что сумела купить маме 
квартиру, себе — дом, ма-
шину.

— То есть, у талантли-
вых акробатов по оконча-
нии спортивной карьеры 
есть возможность пойти 
не только по тренерской 
стезе?

— Да. На соревнованиях 
та акробатка из Ярославля 
выступала до тех пор, пока 
не окончила вуз. Получила 
диплом — уехала в цирк. Не 
нравится в цирк — добро по-
жаловать на тренерскую ра-
боту. Или, например, мож-
но стать спортивным функ-
ционером, или — спортив-
ным врачом, если учился 
в медицинском вузе. У нас 
в СДЮСШОР «Русичи», кста-
ти, очень квалифицирован-
ный врач — Петр Питель. Не-
обыкновенный человек, тон-
ко чувствующий психологию 
юных и взрослых спортсме-
нов. К примеру, на тот са-
мый Кубок Волкова Харчен-
ко ехать не хотел — на трав-
мы ссылался. И у партнёр-
ши травма была. Тут мне на 
помощь пришли и директор 
нашей школы, и врач. Пи-

тель и словом и делом по-
мог поставить ребят в строй. 
И выступили они с блеском, 
всех опередили, хотя конку-
ренция была сильнейшая — 
состязались с  ведущими 
парами Франции, Англии, 
Азербайджана, Украины, 
Белоруссии, Канады, Поль-
ши, Болгарии и других стран.

— И про травмы забы-
ли?

— Сразу забыли, как толь-
ко вышли на ковёр! Но там 
едва казус не случился. По-
сле разминки они долж-
ны были выступать третьи-
ми, а их почему-то вызва-
ли… первыми. Юра тут за-
являет: «Что-то мне костюм 
жмёт, что-то как-то неудоб-
но!» Смотрю, а у него ко-
стюм надет задом наперед! 
Начали мы спешно перео-
деваться… У Лизы нога бо-
лела, колено было забинто-
вано на разминке — тут же 
пришлось всё это хозяйство 
наспех разматывать: за та-
кой внешний вид судьи ведь 
баллы снимают. Мы-то дума-
ли, что третьими выступаем, 

успеем привести костюмы 
в порядок, а судья-информа-
тор что-то перепутал и вы-
звал наших ребят первыми…

И вот в такой ситуации 
Лиза и Юра отработали про-
сто шикарно. Последний раз 
мои воспитанники настоль-
ко безупречно выступали на 
чемпионате мира 2008 года, 
на котором победили Ольга 
Свиридова и Станислав Ба-
барыкин. Это был один из 
тех редких случаев, когда 
я была собой довольна как 
тренер. Я ведь очень само-
критична, всегда найду ка-
кие-то недочёты, даже по-
сле победных выступлений. 
А тут смотрела и понима-
ла: моим ребятам не за что 
снять даже сотой балла.

— Заслуга в том и дру-
гих ваших помощников, 
разумеется?

— У нас в школе сейчас 
сплочённый коллектив еди-
номышленников, в котором 
все тренеры — мои воспи-
танники, и все они, я пола-
гаю, меня уважают. Каждый 
вносит свой вклад в общее 

дело. Не обошлось, правда, 
и здесь без ложки дёгтя, даже 
среди моих воспитанников 
оказались два предателя. Са-
мое обидное, что эти моло-
дые специалисты в своё вре-
мя, будучи спортсменами, 
выиграли всё, что возмож-
но, я много души в них вло-
жила, своими детьми счи-
тала. Но перейдя на тренер-

скую работу, они возомнили 
себя великими, ни во что не 
ставили коллег, и меня в том 
числе. С одним из них при-
шлось расстаться после скан-
дала, который он в пьяном 
виде устроил в спортивном 
зале во время соревнований. 
С другой тоже скоро расста-
немся, я думаю.

— Молодёжь, наверное, 
считает, что ваши методи-
ки, Клавдия Михайловна, 
устарели?

— Как вам сказать… Слу-
чалось, что молодые трене-
ры пытались изобрести ко-
лесо. Приходилось им объяс-
нять, что оно уже давно изо-
бретено. Молодым тренерам 
не надо слепо во всём следо-
вать исключительно моим 
методикам. Но нужно пре-
жде всего освоить их — как 
необходимую базу. Освоить 
систему Наумовой, а потом 
уже вносить что-то своё. Вот 
тогда будет и школа Наумо-
вой, и её развитие. Решу я 
уйти с работы, к примеру, 
через несколько лет. А про-
жить я хочу долго — чтобы 
самой посмотреть, как раз-
вивается школа Наумовой, 
чтобы порадоваться за сво-
их учеников-тренеров и их 
воспитанников.

Да я и сама с удовольстви-
ем учусь у молодых коллег, 
если есть чему поучиться. 
Кстати, когда пришёл в наше 
отделение работать Максим 
Каинков, он стал учить де-
тей выполнять рондат так, 
как его учила я лет 15 назад. 
Объясняю ему: мол, так уже 
не делают, Максим, сейчас 
немного по-другому, гим-
настический вариант рон-
дата. А он отвечает: «Клав-
дия Михайловна, вы меня 
так учили, и мы чемпиона-
ми были с акробатическим 
рондатом. Так и я ребят буду 
учить». Я так и села. Вроде 
как возразил мне молодой 
специалист, не послушался, 

а всё же было приятно: он 
верит мне, гордится техни-
кой, которую я им в своё вре-
мя ставила.

— Значит,  вас  всё 
устраи вает в тех услови-
ях, в которых сейчас ра-
ботает ваша школа?

— В целом — да, есть всё 
для успешной работы. А что 
можно улучшить? Сейчас 
к руководству областью и об-
ластным спортом пришли 
молодые энергичные люди. 
Губернатор Вадим Владими-
рович Потомский, началь-
ник областного спортуправ-
ления Александр Муромский 
сами спортом занимались 
и больших высот достигли. 
И если бы спросили моё мне-
ние, что нужно сделать для 
развития спорта высших до-
стижений и массового спор-

та на Орловщине, я бы нашла 
что предложить.

К примеру, определить 
круг тренеров, которые 
в том или ином виде спор-
та способны работать в шко-
лах олимпийского резерва — 
СДЮСШОР. Работать на ре-
зультат, на спорт высших 
достижений. На область, на 
страну. Остальных специа-
листов не надо увольнять — 
они должны работать с груп-
пами начальной подготовки. 
Думаю, аналогичные пред-
ложения могли бы высказать 
и другие «аксакалы», заслу-
женные специалисты, ува-
жаемые тренеры по видам 
спорта, которые в Орле куль-
тивируются.

— Мало кто захочет 
уйти из СДЮСШОР рабо-
тать с группами началь-
ной подготовки…

— Нужно сделать так, что-
бы те, кто работает с нович-
ками, тоже были заинтере-
сованы в будущих успехах 
своих воспитанников. В том 
числе материально заинте-
ресованы.

А ещё, считаю, нужно сде-
лать центры по видам спор-
та. В нашем зале СК «Труд» — 
центр спортивной акробати-
ки. Собрать здесь всех самых 
квалифицированных трене-
ров, хореографов. При двор-
це спорта стадиона имени 
Ленина, например, — центр 
художественной гимнасти-
ки. В зале областной ДЮСШ 
на улице Герцена — центр 
спортивной гимнастики. 
И так далее — центры фут-
бола, велоспорта, лёгкой 
атлетики… При каждом — 
ДЮСШ (начальная подго-
товка) и СДЮСШОР (спорт 
высших достижений).

— Клавдия Михайлов-
на, вы подготовили десят-
ки чемпионов России, Ев-
ропы, мира. А нынешнее 
поколение юных орлов-
ских акробатов не обде-

лено талантами? Есть из 
кого «лепить» чемпионов?

— Таланты есть, нуж-
но работать. В нашей шко-
ле сейчас есть ещё не одна 
хорошая пара: Лена Чупа-
хина и Сергей Борзенков, 
Ангелина Захарченко и Па-
вел Грызин. Немало и дру-
гих перспективных воспи-
танников: Юлия Хапилина, 
Анастасия Савенкова, Даша 
Грачёва, Лена Самотекина, 
Алина Иконникова, Алина 
Гарбузняк, Сергей Гревцев, 
Женя Сорочкин, Настя Ма-
лышева, Владислав Якушин, 
сёстры Шишкины, Лера Ка-
зачок…

В том, что у нас много 
способных спортсменов, 
убеждаем орловцев не толь-
ко на соревнованиях. Мы 
с удовольствием выступаем 
на общегородских праздни-
ках. 8 мая на бульваре Побе-
ды 40 наших воспитанников 
исполняли акробатическую 
сюиту «Журавли» в память 
о воинах, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. 9 мая выступали на 
площади Ленина, 1 июня — 
на стадионе на празднике 
в День защиты детей. Наших 
ребят очень тепло привет-
ствовали зрители, ветераны 
войны. Куратор акробатики 
в областном спортуправле-
нии Анжела Ермакова вру-
чила нашим ведущим парам 
ценные призы.

Порадовали наши юные 
воспитанники и зрителей 
открытого первенства горо-
да Орла, что отметил и на-
чальник городского управ-
ления по физкультуре, спор-
ту и молодёжной политике 
Алексей Гулякин. Творче-
ски подошли к своей рабо-
те наши хореографы. Алек-
сей Морозов справился со 
сложной задачей и поста-
вил оригинальные компо-
зиции женским тройкам. Мы 
ведь теперь развиваем все 
виды акробатики, на пер-
венстве города хорошее впе-
чатление оставили не только 
наши смешанные пары, но 
и четвёрки, и силовые пары, 
и женские двойки.

Хореограф Екатерина Са-
сина составила композицию 
«Танго» для Саши Ретровско-
го и Дианы Селиховой. Четы-
ре года Диане, толком ещё 
говорить не умеет, а она уже 
так танго танцевала! Даша 
Рудникова и Коля Киселёв 
«Элегию» исполняли — так 
выразительно, а в конце 
ещё и сели, обнялись. Ки-
риллу Макарову и Саше Бу-
яновой наш ведущий хорео-
граф Владимир Сергиенко 
поставил «Цыганский та-
нец». Вы не представляете, 
какое впечатление на зрите-
лей они произвели. И плеча-
ми шестилетняя Саша тряс-
ла, как настоящая цыганка, 
и словно платьем размахи-
вала. Кирилл там цыганским 
движением чуб поправлял…

Это было что-то! Ну как 
не любить свою работу, как 
туда не стремиться вновь 
и вновь, когда такие дети, 
такой коллектив, такие ру-
ководители.

Александр БОЧКОВ

Молодым тренерам не надо 
слепо во всём следовать 
исключительно моим 
методикам. Но нужно прежде 
всего освоить их — как 
необходимую базу.

Клавдия 
Наумова  
и Ольга 

Истратова 
(справа) 

поздравляют 
обладателей 

Кубка Волкова 
Елизавету 

Мельникову 
и Юрия 

Харченко

Чемпионы 
мира 
2008 года 
Ольга 
Свиридова 
и Станислав 
Бабарыкин

Выступают 
Юлия 
Хапилина 
(в центре), 
Анастасия 
Савенкова 
и Алина 
Иконникова

Почему не надо 
изобретать колесо
В интервью «Орловской правде» заслуженный тренер России Клавдия НАУМОВА 
рассказала, в чём видит стимулы стремиться к новым спортивным высотам

У нашей 
Маши — 
серебро
Орловчанка Мария 
Виноградова успешно 
выступила на втором 
этапе Кубка мира по 
стрельбе из блочного 
лука.

Соревнования про-
ходили  в  Турции . 

В личном первенстве 
Мария заняла второе 
место. В четвертьфи-
нале турнира наша луч-
ница со счётом 148:142 
одолела хозяйку турни-
ра Бостан. В полуфина-
ле орловчанка лишь на 
очко обошла итальянку 
Лонго. В поединке за зо-
лото орловчанка встре-
тилась с испанкой Анд-
реа Маркос. По итогам 
борьбы обе спортсменки 
заработали по 139 очков, 
золото пришлось разы-
грывать в «перестрел-
ке». Здесь удача улыб-
нулась Маркос. Отмечу, 
что серебряная медаль 
турецкого этапа позво-
лила Виноградовой под-
няться на третью строч-
ку в общем зачёте. Это 
место орловчанка делит 
с мексиканкой Линдой 
Очоа — у обеих спорт-
сменок по 25 баллов. По-
бедительница второго 
этапа Кубка мира Анд-
реа Маркос отстаёт от 
них на одно очко и за-
нимает в итоговой та-
блице 5-е место.

В командном первенс-
тве в составе сборной 
России Мария завоевала 
бронзовую награду. В по-
единке за третье место 
наши девушки всего на 
очко опередили датча-
нок 226:225.

Следующий этап Куб-
ка мира пройдёт во Вро-
цлаве с 11 по 16 авгу-
ста, но перед этим Ма-
рию ждёт главный старт 
сезона  — чемпионат 
мира, который пройдёт 
с 26 июля по 2 августа в 
Копенгагене.

Александр
ЗНАМЕНСКИЙ

Хлопнули 
дверью
Футбольный клуб 
«Орёл» в последнем 
матче сезона на 
выезде переиграл 
подмосковное 
«Подолье».

Матч  начался  под 
диктовку  нашей 

команды, и уже на пер-
вой минуте орловцы от-
крыли счёт. Артём Сива-
ев вышел один на один 
с голкипером «Подолья» 
Александром Малыги-
ным и пробил впритир-
ку со штангой — 1:0. Но 
радоваться гостям дол-
го не пришлось. Уже 
на пятой минуте счёт 
стал равным. Подоль-
чанин Александр Сели-
ванов оставил не у дел 
голкипера «Орла» Ро-
мана Клюкина. После 
этого орловцы прижа-
лись к своим воротам. 
До конца первого тай-
ма хозяева имели нема-
ло возможностей выйти 
вперёд, но сделать этого 
не смогли.

Начало второй по-
ловины игры осталось 
за гостями. В одной из 
атак орловец Дмитрий 
Яшин выиграл верховую 
борьбу в штрафной хо-
зяев и скинул мяч точно 
на ногу Максиму Серёги-
ну. После удара нашего 
форварда великолеп-
ное  спасение  совер-
шил Александр Малы-
гин, но мяч продолжил 
свой путь к цели. Игрок 
хозяев Евгений Баранов 
попытался преградить 
дорогу мячу, но вместо 
этого переправил его 
в угол своих ворот — 
2:1 в пользу орловцев. 
До конца матча обе ко-
манды старались забить 
ещё, но сделать это им 
не удалось.

По итогам сезона фут-
больный клуб «Орёл» 
в турнирной таблице 
занял 13-е место из 16.

Александр
СТРОКОВ
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Закон 
против боли
Минздрав разрешил врачам выписывать 
сильные обезболивающие препараты 
единолично.

По инициативе партии «Единая Россия» вопрос 
оказания медицинской помощи онкобольным 

IV стадии обсуждался в Госдуме. В совещании при-
нял участие член Совета Федерации от Орловской об-
ласти, член президиума регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Владимир Круглый.

В декабре 2014 года он представил в Совет Феде-
рации закон № 501, облегчающий доступ тяжело-
больных к сильным обезболивающим лекарствам. 
Закон должен вступить в силу с 1 июля этого года. 
В министерстве провели большую работу, и уже сей-
час врачу разрешено выписывать рецепты едино-
лично, а стационары имеют право при выписке он-
кобольных обеспечивать их обезболивающими на 
пять дней или выписать рецепт.

До этого разрешения выписка пациенту обезбо-
ливающего лекарства представляла непреодолимую 
трудность.

— Пациентам приходилось сталкиваться с таки-
ми сложностями, как малый ассортимент препара-
тов, короткое действие рецептов, необходимость воз-
врата упаковок от использованных лекарств, — гово-
рит Владимир Круглый. — Такие препятствия будут 
сняты со вступлен ием в силу 501-го закона.

Ирина ОЗЕРОВА

Опасные 
взгляды
В 2015 году орловскими полицейскими 
выявлено шесть преступлений экстремистской 
направленности.

Такие данные на заседании межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений в реги-

оне привёл начальник Центра по противодействию 
экстремизму УМВД РФ по Орловской области Мак-
сим Тихонов. В последние годы сторонники крайних 
взглядов основным полем для своей деятельности 
выбирают просторы Интернета, где размещают ма-
териалы с призывами к национальной, расовой или 
религиозной ненависти. В текущем году в регионе по 
фактам размещения во Всемирной паутине изобра-
жений, содержащих нацистскую символику, к адми-
нистративной ответственности привлечено 13 чело-
век, которым грозят штрафы от 1000 до 2000 рублей.

Председатель межведомственной комиссии, пер-
вый заместитель губернатора и председателя пра-
вительства Орловской области Александр Бударин 
принял предложение руководителя регионального 
УФСКН Эдуарда Аблязова о включении в комиссию 
представителя Роскомнадзора по Орловской области 
для более тесного сотрудничества в сфере преступле-
ний и правонарушений в сети Интернет.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Песни 
нашей Победы
10 июня в 19 часов 
в конгресс-холле ТМК 
«ГРИНН» состоится 
официальное закрытие 
76-го концертного 
сезона Орловской 
государственной 
филармонии.

В концертной програм-
ме «Песни нашей Побе-

ды», посвящённой 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне, примут 
участие Орловский губерна-
торский симфонический ор-
кестр (художественный ру-
ководитель и главный ди-
рижёр — Василий Шкапцов) 
орловский губернаторский 
камерный хор «ЛИК» (худо-
жественный руководитель 
и дирижёр — заслуженный 
работник культуры России 
Дмитрий Коваленко); со-
лист, постоянный участник 
программы «Романтика ро-
манса» (ТВ «Культура»), ла-
уреат международных кон-
курсов Владислав Косарев 
(баритон, Москва).

В программе концерта — 
известные и любимые песни 
Дмитрия и Даниила Покрасс, 
Э. Колмановского, А. Нови-
кова, В. Баснера, К. Листо-

ва, В. Соловьёва-Седого, 
М. Блантера, Н. Богословско-
го, Б. Окуджавы, М. Таривер-
диева, И. Лученка, А. Пахму-
товой, Д. Тухманова.

***
Гость Орла Владислав Ко-

сарев покоряет зрителей са-
мым разнообразным репер-
туаром. Ему прекрасно уда-
ются военные песни, клас-
сическая опера и игристая 
оперетта, проникновенные 

романсы, русская народная 
песня, российская и зару-
бежная эстрада.

Владислав начал зани-
маться музыкой с шести 
лет. В 2001 году окончил 
РАМ им. Гнесиных, восемь 
лет отработал в мужском 
хоре «Пересвет» как солист 
и главный дирижёр. С 2009 
года начал сольную карьеру.

За время своей творче-
ской деятельности Влади-
слав выступал и как класси-
ческий, и как эстрадный пе-
вец в лучших залах столи-
цы — Кремлевском дворце, 
Большом зале консервато-
рии, Концертном зале им. 
П. И. Чайковского, Зале цер-
ковных соборов храма Хри-
ста Спасителя и др. Неодно-
кратно участвовал в телеви-
зионных концертах, в запи-
си музыки к кинофильмам.

Владислав  Косарев  — 
обладатель первой пре-
мии и звания лауреата на 
I Международном конкур-
се дирижёров им. Юрлова. 
Награждён орденом «Вера, 
Надежда, Любовь» и Золо-
тым орденом «Служение Ис-
кусству».

Василиса ЖАДОВА

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

«ЗАРНИЦА-2015»

Игра находчивых 
и смелых
В Орле завершилась военно-патриотическая игра «Зарница»

На построение у Вечного 
огня в сквере Танкистов, 
где прошла торжественная 
линейка в честь её 
открытия, съехались лучшие 
команды юнармейцев школ 
Орла и области.

Финал военно-спортив-
ного праздника про-
шёл в рамках праздно-

вания 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

— Сегодня мы дали старт 
заключительному этапу хо-
рошо знакомой многим с дет-
ства увлекательной игры, — от-
метила руководитель депар-
тамента образования области 

Татьяна Шевцова. — В своих 
районах команды-финали-
сты стали лучшими, теперь им 
предстоит доказать своё право 
быть победителями «Зарни-
цы-2015». Желаю всем участ-
никам игры честной борьбы!

48-й по счёту финал пио-
нерской игры длился три дня. 
Каждая команда показала не 
только отличную спортивную 
подготовку и успешно прошла 
все игровые этапы, но и про-
демонстрировала сплочён-
ность, взаимовыручку и об-
щее стремление к победе. Ре-
бята соревновались в метко-
сти, ловкости и умении жить 
в полевых условиях.

Кстати, в этом году были 
новшества — впервые ко-
мандам нужно было пройти 
два новых испытания. Маль-
чишки участвовали в кон-
курсе командиров, а девчон-
ки — в конкурсе медсестёр.

— Мы обязательно спра-
вимся с этими заданиями, — 
уверены ребята из коман-
ды Урицкого района Ната-
лья Стручкова и Антон Бара-
нов. — Возможно, эти навыки 
когда-нибудь пригодятся 
нам в реальной жизни.

По итогам всех состяза-
ний победителями «Зарни-
цы-2015» стали юнармейцы 
школы № 31 г. Орла. Кстати, 
ребята из этой школы дер-
жат пальму первенства ше-
стой год подряд! Второе ме-
сто заняли юнармейцы из 
ливенской школы № 1, а тре-
тье взяли школьники Вер-
ховского района.

По распоряжению главы 

региона Вадима Потомско-
го победители отправятся 
отдыхать во всероссийский 
детский центр «Орлёнок». 
Для лучших юнармейцев 
«Зарницы» эта поездка ста-
нет продолжением школь-
ных  каникул  — она  за-
планирована на сентябрь 
2015 года.

— Очень важно то, что се-
годня «Зарницу» организуют 
и поддерживают люди, кото-
рые сами, будучи школьни-
ками, прошли эту школу, — 
отметила председатель ор-
ловской пионерской орга-
низации «Орлята» Галина 
Зубова. — Очень многие ре-
гионы давно не проводят та-
кие игры, а ведь они объе-
диняют наших ребят, учат 
их взаимовыручке, умению 
дружить, помогать друг дру-
гу в трудную минуту.

Екатерина АРТЮХОВА

Очень многие регионы давно не 
проводят такие игры, а ведь 
они объединяют наших ребят, 
учат их взаимовыручке, умению 
дружить, помогать друг другу 
в трудную минуту.
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Под сенью 
пушкинской 
строки
В день рождения А. С. Пушкина на Университетской 
площади в Орле, у памятника русскому гению, состоялся 
традиционный праздник поэзии.

Работники городской библиотеки представили вниманию 
зрителей литературно-музыкальную композицию «Читая 

Пушкина сегодня» и книжную выставку — произведения клас-
сика, книги о нём и его окружении.

В этот день у памятника прочли свои стихи орловские поэ-
ты. Они, а также преподаватели госуниверситета размышля-
ли о роли пушкинского творчества в современной духовной 
жизни России. Прозвучало предложение поэтический празд-
ник проводить на Университетской площади не только в нача-
ле лета, но и осенью — рядом с монументом Сергею Есенину. 
В октябре этого года исполнится 120 лет со дня его рождения.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Дороги 
без опасности
На заседании общественного совета при УМВД России 
по Орловской области обсудили вопросы безопасности 
дорожного движения.

Начальник УГИБДД УМВД области Александр Коршунов рас-
сказал о ситуации на орловских дорогах в 2015 году. Так, за 

четыре месяца в области зарегистрировано 316 ДТП. В резуль-
тате аварий 35 человек погибли и 417 получили ранения. На 
территории Орла зарегистрировано 158 ДТП, в которых семь 
человек погибли и 191 был ранен.

При этом по вине водителей в области произошло 285 ДТП, 
что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, допущено 34 ДТП.

— С начала года за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения к административной ответственно-
сти привлечено 1385 нарушителей, за отказ от медицинского 
освидетельствования — 147, — отметил Коршунов.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 23 ДТП, 
в которых один ребёнок погиб и 23 получили ранения. Все-
го за минувшие четыре месяца сотрудники ГИБДД выявили 
120685 нарушений ПДД.

В ходе заседания представители общественности обсуди-
ли вопросы повышения эффективности мер профилакти-
ки ДТП. По его итогам решено, в частности, рекомендовать 
правительству Орловской области принять долгосрочную це-
левую программу по безопасности дорожного движения на 
2016—2020 гг., дальнейшего развития требует система прибо-
ров фотови деофиксации. Необходимо также включить пред-
ставителей общественного совета в комиссию по оценке ра-
боты автошкол.

Кира МИШИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года № 45/1281-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об основах патриотического воспитания 
в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об основах патриотического воспитания в Орлов-

ской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обна-

родования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, 

культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об основах патриотического воспитания в Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2015 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы системы патриоти-

ческого воспитания граждан, проживающих на территории Орловской области (далее также 
— область). 

Статья 2. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе:
1) патриотизм — любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и готовность к его защите; сознательно и добровольно принимаемая позиция 
граждан, в которой приоритет общественного, государственного выступает не ограничени-
ем, а стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего развития гражданского 
общества;

2) патриотическое воспитание — систематическая и целенаправленная деятельность ор-
ганов государственной власти области, государственных органов области и организаций, 
связанная с реализацией мероприятий, направленных на формирование у граждан высоко-
го патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституци-
онных обязанностей по защите интересов Родины.

Статья 3. Основные принципы, цели и задачи патриотического воспитания
1. Патриотическое воспитание основывается на принципах:
1) системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную рабо-

ту всех государственных и общественных структур по патриотическому воспитанию граж-
дан;

2) адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающего использование 
особых форм и методов работы с каждой возрастной, социальной, профессиональной и дру-
гими группами граждан;

3) универсальности основных направлений патриотического воспитания, предполагаю-
щих целостный и комплексный подход к ним;

4) учета региональных особенностей и условий в пропаганде патриотических идей и 
ценностей. 

2. Целями патриотического воспитания являются:
1) формирование патриотизма у граждан;
2) развитие у граждан высокой социальной активности, гражданской ответственности 

и дисциплинированности, способности проявить себя в укреплении и защите государства, 
обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

3. Задачами патриотического воспитания являются:
1) формирование у граждан социально значимых, патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому, традициям России, Ор-
ловской области;

2) создание возможностей для более активного вовлечения граждан в решение социаль-
но-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем;

3) воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, закон-
ности, нормам общественной жизни; создание условий для реализации конституционных 
прав и обязанностей человека, его гражданского и воинского долга;

4) привитие гражданам чувства патриотической гордости, уважения к государственной 
символике Российской Федерации и историческим святыням Отечества, символике обла-
сти;

5) формирование гражданской идентичности и укрепление духовной общности народов 
России, проживающих на территории области;

6) создание условий для усиления патриотической направленности в работе средств мас-
совой информации при освещении ими событий и явлений общественной жизни;

7) содействие изучению истории России, истории малой родины; пропаганда достиже-
ний области и ее жителей через проведение открытых массовых социальных проектов.

Статья 4. Субъекты и объекты патриотического воспитания
1. В качестве объектов патриотического воспитания выступают:
1) граждане, проживающие на территории области;
2) семья как институт воспитания, обучения и развития ребенка.
2. В качестве субъектов патриотического воспитания выступают:
1) органы государственной власти области, государственные органы области;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований области;
3) государственные организации области и муниципальные организации;
4) общественные объединения и иные некоммерческие организации;
5) религиозные организации;
6) средства массовой информации.
Статья 5. Система патриотического воспитания
В систему патриотического воспитания входят субъекты патриотического воспитания; 

используемые ими средства и методы патриотического воспитания; а также комплекс ме-
роприятий, организуемых и проводимых субъектами патриотического воспитания, по фор-
мированию патриотизма у граждан, проживающих на территории Орловской области.

Статья 6. Полномочия Губернатора Орловской области в сфере патриотического 
воспитания

К полномочиям Губернатора Орловской области относятся:
1) определение основных направлений региональной политики в сфере патриотическо-

го воспитания;
2) издание нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания в преде-

лах компетенции в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
области;

3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области.

Статья 7. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в сфере 
патриотического воспитания

К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов относятся:
1) разработка и принятие законов Орловской области, регулирующих отношения в сфере 

патриотического воспитания;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов области в сфере па-

триотического воспитания;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством области.
Статья 8. Полномочия Правительства Орловской области в сфере патриотического 

воспитания
К полномочиям Правительства Орловской области относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания в преде-

лах компетенции в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
области;

2) утверждение государственных программ области в сфере патриотического воспита-
ния и контроль за их исполнением;

3) организация взаимодействия органов исполнительной государственной власти обла-
сти с иными субъектами патриотического воспитания по вопросам патриотического вос-
питания;

4) утверждение положения об областном межведомственном координационном совете 
по организации патриотического воспитания граждан, проживающих на территории обла-
сти, и его персонального состава;

5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области.

Статья 9. Полномочия в сфере патриотического воспитания органа исполнитель-
ной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осущест-
вляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции в сфере взаимодействия с 
политическими партиями, общественными объединениями и иными институтами 
гражданского общества, формирования информационной политики и информаци-
онного пространства региона, формирования и реализации молодежной политики 

К полномочиям органа исполнительной государственной власти специальной компетен-
ции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, 
нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции в сфере 
взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями и иными 
институтами гражданского общества, формирования информационной политики и инфор-
мационного пространства региона, формирования и реализации молодежной политики, 
относятся:

1) разработка и реализация мер в рамках системы патриотического воспитания;
2) разработка и реализация государственных программ области в сфере патриотического 

воспитания;
3) разработка положения об областном межведомственном координационном совете по 

организации патриотического воспитания граждан, проживающих на территории области; 
4) осуществление государственной поддержки социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

5) организация и проведение конкурсов журналистских и творческих работ в сфере па-
триотического воспитания, в том числе установление порядка проведения конкурсов; 

6) организация освещения в средствах массовой информации деятельности органов 
государственной власти области, государственных органов области, некоммерческих орга-
низаций, общественных объединений, религиозных организаций в сфере патриотического 
воспитания; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области.

Статья 10. Полномочия в сфере патриотического воспитания органа исполнитель-
ной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осущест-

вляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

К полномочиям органа исполнительной государственной власти специальной компетен-
ции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, 
нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функ-
ции по контролю и надзору в сфере образования, относятся: 

1) разработка мер, направленных на патриотическое воспитание обучающихся в госу-
дарственных образовательных организациях области;

2) определение необходимых объемов финансирования мероприятий в государственных 
образовательных организациях области по патриотическому воспитанию; 

3) координация деятельности государственных образовательных организаций области в 
сфере патриотического воспитания;

4) осуществление научного, методического и информационного обеспечения государ-
ственных образовательных организаций в сфере патриотического воспитания; 

5) участие в российских и международных выставках, конференциях, фестивалях и кон-
курсах в сфере патриотического воспитания обучающихся, организация областных выста-
вок по патриотической тематике;

6) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области.

Статья 11. Полномочия в сфере патриотического воспитания органа исполнитель-
ной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осущест-
вляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции и функции по контролю и 
надзору в сфере культуры 

К полномочиям органа исполнительной государственной власти специальной компетен-
ции Орловской области, осуществляющего функции по выработке региональной политики, 
нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функ-
ции по контролю и надзору в сфере культуры, относятся:

1) организация проведения мероприятий, посвященных историческим событиям и па-
мятным датам России и области;

2) организация, в том числе установление порядка проведения, фестивалей, конкурсов, 
выставок, кинофестивалей, творческих семинаров, тематических встреч со зрителями и 
иных мероприятий в сфере патриотического воспитания; 

3) участие в российских и международных выставках, конференциях, фестивалях и кон-
курсах в сфере патриотического воспитания, организация областных выставок по патрио-
тической тематике;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области.

Статья 12. Полномочия в сфере патриотического воспитания органа исполни-
тельной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осу-
ществляющего функции по нормативному правовому регулированию, а также пра-
воприменительные функции в сфере физической культуры и спорта 

К полномочиям органа исполнительной государственной власти специальной компетен-
ции Орловской области, осуществляющего функции по нормативному правовому регули-
рованию, а также правоприменительные функции в сфере физической культуры и спорта, 
относятся:

1) организация и проведение военно-спортивных игр и других спортивных мероприя-
тий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи;

2) пропагандирование военно-прикладных видов спорта на территории области;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством области.
Статья 13. Областной межведомственный координационный совет по организа-

ции патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Орловской 
области

В целях обеспечения реализации настоящего Закона, координации деятельности субъек-
тов патриотического воспитания создается областной межведомственный координацион-
ный совет по организации патриотического воспитания граждан, проживающих на терри-
тории области (далее — Координационный совет). Положение о Координационном совете и 
его состав утверждаются Правительством области.

Статья 14. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих мероприятия в сфере патриотического воспи-
тания

Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граж-
дан Российской Федерации, оказывается поддержка в формах и порядке, предусмотренных 
Законом Орловской области от 10 марта 2015 года № 1757-ОЗ «О поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Орловской области».

Статья 15. Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому 
воспитанию 

Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию, предусмо-
тренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета в пре-
делах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2015 года
№ 1790-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года № 45/1282-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 6.2 Закона Орлов-
ской области «Об ответственности за административные правонарушения»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 6.2 Закона Орлов-

ской области «Об ответственности за административные правонарушения».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обна-

родования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодатель-

ству, государственному строительству и правопорядку Орловского областного Совета на-
родных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 6.2 Закона Орловской области «Об ответственности 

за административные правонарушения»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2015 года

Статья 1
Внести изменение в часть 1 статьи 6.2 Закона Орловской области от 6 июня 2013 года № 

1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения» (в последней редак-
ции от 10 ноября 2014 года № 1692-ОЗ. «Орловская правда», 11 ноября 2014 года, № 148), 
изложив ее в следующей редакции:

«1. Нарушение правил благоустройства территории муниципального образования, уста-
новленных органом местного самоуправления Орловской области, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 5.3, 6.2.1 настоящего Закона, – влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2015 года
№ 1791-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года № 45/1283-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области  «О внесении изменений в Закон Орловской обла-
сти «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в орга-

ны местного самоуправления Орловской области» 

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской обла-

сти «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы мест-
ного самоуправления Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обна-
родования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по вопросам 
местного самоуправления, связям с общественными объединениями и средствами массо-
вой информации Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления 

Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании 

отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления 
Орловской области» (в последней редакции от 26 декабря 2014 года № 1734-ОЗ. «Орловская 
правда», 30 декабря 2014 года, № 169) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 1 части 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) по одномандатным избирательным округам, при которой в случае, если выборы 

признаны состоявшимися и действительными, в одномандатном избирательном округе 
избранным считается один зарегистрированный кандидат, набравший наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другому кандидату (кандидатам);»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) по многомандатным избирательным округам, при которой в случае, если выборы 

признаны состоявшимися и действительными, в многомандатном избирательном округе 
избранными считаются определенное число зарегистрированных кандидатов, равное чис-
лу мандатов в этом избирательном округе, набравших наибольшее относительно других 
кандидатов число голосов избирателей, в котором за каждого из них избиратели голосуют 
персонально;»;

б) пункт 3 после слов «при которой» дополнить словами «в случае, если выборы призна-
ны состоявшимися и действительными,»;

2) статью 51 дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Если на выборах в представительный орган муниципального образования образу-

ются избирательные округа с разным числом мандатов, каждый избиратель имеет число 
голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе с 
наименьшим числом мандатов, либо один голос.»;

3) часть 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Списки избирателей, за исключением списков избирателей, составляемых на избира-

тельных участках, образованных в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального зако-
на, составляются избирательной комиссией муниципального образования, а если в орга-
низации и обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования участвуют территориальные избирательные комис-
сии, - соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем за 11 
дней до дня голосования.»;

4) в абзаце втором части 1 статьи 7 слова «и единый» заменить словами «и определяется 
единый»;

5) в статье 8:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень избирательных участков и их границы уточняются в порядке, предусмотрен-

ном для их образования, в случаях, установленных Федеральным законом. Уточнение пе-
речня избирательных участков и их границ осуществляется не позднее чем через 10 дней 
со дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов предста-
вительного органа муниципального образования.»;

б) в абзаце втором части 4 слова «три дня» заменить словами «два дня»;
6) статью 11 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа муниципального образо-

вания, распущенного на основании части 21 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт 
отсутствия вины за непроведение представительным органом муниципального образова-
ния правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты 
кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.»;

7) часть 7 статьи 111 дополнить абзацем следующего содержания:
«На выборах в представительный орган муниципального образования, назначенных в 

связи с роспуском представительного органа муниципального образования на основании 
части 21 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», кандидат в депу-
таты из числа лиц, которые являлись депутатами данного органа и в отношении которых 
судом установлен факт отсутствия вины за непроведение данным представительным ор-
ганом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев под-
ряд, представляет дополнительно указанное решение суда, вступившее в законную силу.»;

8) в статье 112:
а) в абзаце четвертом части 11 слова «не менее двух и не более трех» заменить словами 

«не менее трех и не более четырех»;
б) в части 15 слова «сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 33 Федерального за-

кона» заменить словами «сведения о размере и об источниках доходов кандидата (каждого 
кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату (ка-
ждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, предусмотренные пунктом 3 статьи 33 
Федерального закона»;

9) в абзаце первом части 2 статьи 12 слова «, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом» исключить;

10) в первом предложении части 9 статьи 122 слова «, если иное не установлено феде-
ральным законом» исключить;

11) статью 13 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Выбытие кандидатов, в результате чего число групп списка кандидатов в списке 

кандидатов оказалось меньше половины количества одномандатных (многомандатных) 
избирательных округов, является основанием для отказа в регистрации списка кандида-
тов.»;

12) часть 6 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«6. Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации соответствующей 

избирательной комиссией и прекращаются по решению кандидата, избирательного объе-
динения либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом или с утратой статуса 
кандидатами, включенными в список кандидатов, который выдвинут избирательным объ-
единением, назначившим этих доверенных лиц.»;

13) часть 2 статьи 172 изложить в следующей редакции:
«2. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из муниципальных 

организаций телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, 
должен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням (при про-
ведении дополнительных или повторных выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам - не менее 10 минут), а в случае, если общее время вещания организации телера-
диовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной четвертой части общего 
времени вещания (при проведении дополнительных или повторных выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам - не менее одной двенадцатой части общего времени 
вещания). Предоставляемое бесплатно эфирное время должно приходиться на определяе-
мый соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопере-
дачи собирают наибольшую аудиторию.

При проведении дополнительных или повторных выборов депутатов представительно-
го органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избира-
тельным округам в случае, если в результате предоставления бесплатного эфирного вре-
мени на каждого зарегистрированного кандидата придется более 10 минут бесплатного 
эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из муни-
ципальных организаций телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной 
агитации, сокращается и должен составлять 10 минут, умноженных на количество зареги-
стрированных кандидатов.»;

14) абзац третий части 11 статьи 181 изложить в следующей редакции:
«Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам осущест-

вляется избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов, 
на основании заявления кандидата, составленного в произвольной форме, или решения 
избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей по финан-
совым вопросам, в которых указываются: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий) каждого уполномоченного 
представителя, а также объем его полномочий; нотариально удостоверенных доверенно-
стей, оформленных на уполномоченных представителей по финансовым вопросам, со-
держащих сведения, предусмотренные абзацем четвертым настоящей части; письменных 
заявлений граждан о согласии быть уполномоченными представителями по финансовым 
вопросам; а также при предъявлении уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Копии нотариаль-
но удостоверенных доверенностей, оформленных на уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам, изготавливаются в соответствующей избирательной комиссии. 
Соответствующая избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема докумен-
тов, указанных в настоящем абзаце, принимает решение о регистрации уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам либо мотивированное решение об отказе в их 
регистрации, о чем уведомляет кандидатов, избирательные объединения в течение одного 
дня со дня принятия данного решения. Основаниями отказа в регистрации уполномочен-
ных представителей по финансовым вопросам являются отсутствие либо ненадлежащее 
оформление документов, представленных для их регистрации в соответствии с настоящим 
абзацем.»;

15) в части 6 статьи 183 слова «(за вычетом расходов на пересылку)» исключить;
16) часть 6 статьи 184 изложить в следующей редакции:
«6. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать 

переданные им соответствующими избирательными комиссиями сведения о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов в течение трех дней со дня получения.

Обязательному опубликованию подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избиратель-

ного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд до-

бровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд доброволь-

ные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного 

фонда, в том числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об 

общей сумме израсходованных средств.»;
17) первое предложение абзаца второго части 11 статьи 211 дополнить словами «(в том 

числе досрочного голосования)»;
18) статью 214 изложить в следующей редакции:
«Статья 214. Досрочное голосование
1. Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, коман-

дировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсут-
ствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть 
предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится 
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путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей участковой из-
бирательной комиссии. Досрочное голосование начинается за 10 дней до дня голосования 
и заканчивается в день, предшествующий дню голосования.

2. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного самоуправления 
с днем голосования на иных выборах, в ходе которых законом предусмотрено голосова-
ние по открепительным удостоверениям, избиратель может проголосовать досрочно (но 
не ранее чем за 10 дней до дня голосования) в помещении той комиссии, которая выдает 
открепительные удостоверения. 

3. Досрочное голосование проводится в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном.»;

19) в статье 22:
а) в наименовании слова «Протокол участковой избирательной комиссии» заменить 

словами « Протоколы участковых избирательных комиссий»;
б) в части 1 слова «протокол об итогах голосования по одномандатному (многомандат-

ному) избирательному округу и протокол об итогах голосования по единому избиратель-
ному округу» заменить словами «протокол № 1 об итогах голосования по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу и протокол № 2 об итогах голосования по еди-
ному избирательному округу»;

20) третье предложение абзаца первого части 2 статьи 23 изложить в следующей редак-
ции: «Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2 - 6 протокола об итогах 
голосования контрольные соотношения не выполняются снова, участковая избирательная 
комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах 
голосования, и вносит данные о расхождении в специальные строки протокола об итогах 
голосования: строку 10а «число утраченных бюллетеней» и строку 10б «число бюллетеней, 
не учтенных при получении».»;

21) статью 231 после слов «Федерального закона» дополнить словами «и с учетом поло-
жений статьи 24 настоящего Закона»;

22) в статье 24:
а) наименование дополнить словами «, установление общих результатов выборов, по-

вторные выборы»;
б) дополнить частями 5, 6 и 7 следующего содержания: 
«5. При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального об-

разования по смешанной избирательной системе избирательная комиссия муниципаль-
ного образования на основании своего протокола о результатах выборов по единому из-
бирательному округу, своего решения о распределении депутатских мандатов между спи-
сками кандидатов, а также на основании протоколов окружных избирательных комиссий 
о результатах выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам не 
позднее чем через две недели после дня голосования устанавливает общие результаты со-
ответствующих выборов.

6. После официального опубликования общих результатов выборов депутатов предста-
вительного органа муниципального образования и выполнения зарегистрированным кан-
дидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования, 
требования, предусмотренного пунктом 6 статьи 70 Федерального закона, а также в случае 
принятия избирательной комиссией муниципального образования решения о передаче 
вакантного депутатского мандата зарегистрированному кандидату и выполнения заре-
гистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муници-
пального образования, требования, предусмотренного пунктом 6 статьи 70 Федерального 
закона, соответствующая избирательная комиссия регистрирует такого депутата и выдает 
ему удостоверение об избрании депутатом представительного органа муниципального об-
разования в порядке, установленном избирательной комиссией  муниципального образо-
вания.

7. Если выборы признаны несостоявшимися, недействительными либо кандидат, из-
бранный по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, не сложил с себя 
полномочия, несовместимые со статусом депутата представительного органа муниципаль-
ного образования, а также в случае, предусмотренном частью 8 статьи 29 настоящего За-
кона, представительный орган соответствующего муниципального образования назначает 
повторные выборы.»;

23) дополнить статьей 251 следующего содержания:
«Статья 251. Сроки хранения документации избирательных комиссий
1. Протоколы об итогах голосования, о результатах выборов и сводные таблицы изби-

рательных комиссий об итогах голосования (результатах выборов) подлежат хранению в 
течение двух лет со дня объявления даты следующих соответствующих основных выборов 
в представительный орган муниципального образования. Остальная документация изби-
рательных комиссий всех уровней, включая подписные листы с подписями избирателей, 
избирательные бюллетени и списки избирателей, подлежит хранению в течение двух лет 
со дня опубликования результатов соответствующих выборов в представительный орган 
муниципального образования. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение избира-
тельной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, возбуждения уголовных 
дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки 
хранения соответствующей избирательной документации продлеваются до вступления в 
законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом). Ответствен-
ность за сохранность избирательной документации возлагается на председателя (замести-
теля председателя) и секретаря соответствующей избирательной комиссии до передачи 
документации в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив.

2. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации 
утверждается Избирательной комиссией Орловской области по согласованию с государ-
ственными архивными органами.»;

24) часть 9 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом в составе 

списка кандидатов, заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, не влечет за собой 
исключения такого зарегистрированного кандидата из списка кандидатов, допущенного к 
распределению депутатских мандатов.»;

25) статью 29 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Если после подведения итогов голосования по многомандатным избирательным 

округам не все мандаты оказались замещенными, по незамещенным мандатам назнача-
ются повторные выборы.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2015 года
№ 1792-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года № 45/1284-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области  «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О регулировании отдельных земельных отноше-

ний в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обна-

родования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной по-

литике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депу-
татов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О регулировании отдельных земельных отношений 

в Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» регулируются отдельные земельные отноше-
ния на территории Орловской области.

Статья 2. Понятия и определения, используемые в настоящем Законе
Понятия и определения, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же 

значениях, что и в Земельном кодексе Российской Федерации.
Статья 3. Определение цены земельного участка, находящегося в государствен-

ной собственности Орловской области, и земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, при заключении договора купли-про-
дажи без проведения торгов

При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности Орловской области, и земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, без проведения торгов цена такого земель-
ного участка, если иное не установлено федеральными законами, определяется в поряд-
ке, установленном Правительством Орловской области. 

Статья 4. Определение размера арендной платы за земельный участок, нахо-
дящийся в государственной собственности Орловской области, и земельный уча-
сток, государственная собственность на который не разграничена, предоставлен-
ные в аренду без торгов

Порядок определения размера арендной платы устанавливается Правительством Ор-
ловской области в отношении земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности Орловской области, и земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, предоставленных в аренду без торгов, если иное не установле-
но Земельным кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами.

Статья 5. Цена земельного участка, расположенного в границах населенного 
пункта, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства и 
предоставленного сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования или на пра-
ве пожизненного наследуемого владения, при приобретении его в собственность

В случае, если на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и 
предназначенном для ведения сельскохозяйственного производства, отсутствуют здания или 
сооружения и такой земельный участок предоставлен сельскохозяйственной организации 
или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или на праве пожизненного наследуемого владения, указанные лица вправе приобрести 
земельный участок в собственность по цене, равной 15 процентам его кадастровой стоимости.

Статья 6. Цена земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния или земель населенного пункта, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства, при приобретении его в собственность арендатором в 
случае, если право аренды этого арендатора возникло в результате переоформле-
ния права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения таким земельным участком на право аренды 

Арендатор земельного участка, который предоставлен из земель сельскохозяйствен-
ного назначения или земель населенного пункта и предназначен для ведения сельско-
хозяйственного производства и на котором отсутствуют здания или сооружения, вправе 
приобрести такой земельный участок в собственность по цене, равной 15 процентам его 
кадастровой стоимости, в случае, если право аренды этого арендатора возникло в ре-
зультате переоформления права постоянного (бессрочного) пользования или права по-
жизненного наследуемого владения таким земельным участком на право аренды.

Статья 7. Установление порядка и условий размещения объектов, установлен-
ных Правительством Российской Федерации, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов

Порядок и условия размещения объектов, установленных Правительством Россий-
ской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов (за исключением объектов, 
указанных в пунктах 1 и 2 статьи 3936 Земельного кодекса Российской Федерации) уста-
навливаются Правительством Орловской области.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования.
Статья 9. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов 
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Орловской области от 25 марта 2002 года № 257-ОЗ «О реализации положе-

ний статьи 2 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» («Орловская правда», 30 марта 2002 года, № 54);

2) Закон Орловской области от 14 июня 2002 года № 265-ОЗ «О внесении изменения 
в Закон Орловской области «О реализации положений статьи 2 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Орловская правда», 
25 июня 2002 года, № 104);

3) Закон Орловской области от 18 октября 2007 года № 714-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О реализации положений статьи 2 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Орловская прав-
да», 20 октября 2007 года, № 174);

4) Закон Орловской области от 4 апреля 2008 года № 758-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О реализации положений статьи 2 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Орловская правда», 
9 апреля 2008 года, № 57);

5) Закон Орловской области от 22 ноября 2008 года № 825-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О реализации положений статьи 2 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Орловская правда», 
22 ноября 2008 года, № 191);

6) Закон Орловской области от 13 августа 2009 года № 948-ОЗ «О внесении изменения 
в Закон Орловской области «О реализации положений статьи 2 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Орловская правда», 
18 августа 2009 года, № 120);

7) Закон Орловской области от 5 февраля 2010 года № 1032-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О реализации положений статьи 2 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Орловская прав-
да», 13 февраля 2010 года, № 21);

8) Закон Орловской области от 2 марта 2012 года № 1328-ОЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Закона Орловской области «О реализации положений статьи 2 Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Орловская 
правда», 7 марта 2012 года, № 33);

9) Закон Орловской области от 3 июля 2012 года № 1381-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О реализации положений статьи 2 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Орловская правда», 
6 июля 2012 года, № 96).

Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2015 года
№ 1793-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года № 45/1285-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О государственной поддержке инновационной 
деятельности на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О государственной поддержке инновационной 

деятельности на территории Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-

народования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономиче-

ской политике, предпринимательству, строительству и жилищным отношениям Орлов-
ского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О государственной поддержке инновационной деятельности  на территории 

Орловской области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в связи с реализацией 

органами государственной власти Орловской области мер государственной поддержки 
инновационной деятельности на территории Орловской области, а также устанавлива-
ются полномочия органов государственной власти Орловской области в данной области.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значе-

ниях, что и в Федеральном законе от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» (далее - Федеральный закон).

Статья 3. Основные цели и принципы государственной поддержки инноваци-
онной деятельности на территории Орловской области

1. Государственная поддержка инновационной деятельности на территории Орлов-
ской области (далее - государственная поддержка инновационной деятельности) оказы-
вается в целях модернизации экономики, обеспечения конкурентоспособности произ-
водимых в Орловской области товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, 
улучшения качества жизни населения.

2. Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется на осно-
ве следующих принципов:

программного подхода и измеримости целей при планировании и реализации мер 
государственной поддержки;

доступности государственной поддержки на всех стадиях инновационной деятельно-
сти, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства;

опережающего развития инновационной инфраструктуры;
публичности оказания государственной поддержки инновационной деятельности 

посредством размещения информации об оказываемых мерах государственной под-
держки инновационной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

приоритетности дальнейшего развития результатов инновационной деятельности;
защиты частных интересов и поощрения частной инициативы;
приоритетного использования рыночных инструментов и инструментов государ-

ственно-частного партнерства для стимулирования инновационной деятельности;
обеспечения эффективности государственной поддержки инновационной деятельно-

сти для целей социально-экономического развития Орловской области;
целевого характера использования средств областного бюджета на государственную 

поддержку инновационной деятельности.
Статья 4. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в об-

ласти государственной поддержки инновационной деятельности
Орловский областной Совет народных депутатов:
1) принимает законы Орловской области о поддержке инновационной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Орловской области 

о поддержке инновационной деятельности;
3) предоставляет налоговые льготы по региональным налогам в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Орловской области.
Статья 5. Полномочия Правительства Орловской области в области государ-

ственной поддержки инновационной деятельности
Правительство Орловской области:
1) определяет орган исполнительной государственной власти Орловской области, 

уполномоченный в области государственной поддержки инновационной деятельности 
(далее также – уполномоченный орган);

2) принимает нормативные правовые акты о поддержке инновационной деятельно-
сти;

3) утверждает государственные программы Орловской области, направленные на 
поддержку инновационной деятельности;

4) осуществляет оценку эффективности расходования бюджетных средств, направля-
емых на государственную поддержку инновационной деятельности, в соответствии со 
статьей 165 Федерального закона;

5) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Орловской области.

Статья 6. Полномочия органа исполнительной государственной власти Орлов-

ской области, уполномоченного в области государственной поддержки инноваци-
онной деятельности

Уполномоченный орган:
1) разрабатывает и реализует государственные программы Орловской области, на-

правленные на поддержку инновационной деятельности;
2) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Орловской области.
Статья 7. Формы государственной поддержки инновационной деятельности
1. Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется в следу-

ющих формах:
1) предоставления льгот по уплате налогов, подлежащих зачислению в областной 

бюджет;
2) предоставления финансового обеспечения (субсидий, грантов, государственных 

гарантий);
3) предоставления информационной и консультационной поддержки;
4) формирования спроса на инновационную продукцию;
5) иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Орловской области.
2. Порядок и условия предоставления государственной поддержки инновационной 

деятельности устанавливаются законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Орловской области.

Статья 8. Стратегия инновационного развития Орловской области
1. Определение долгосрочных ориентиров в сфере инновационной деятельности в 

Орловской области осуществляется в рамках стратегии инновационного развития Ор-
ловской области.

2. Порядок разработки и утверждения, содержание и период действия стратегии ин-
новационного развития Орловской области устанавливаются Правительством Орлов-
ской области.

3. Стратегия инновационного развития Орловской области учитывается при разра-
ботке государственных программ Орловской области, направленных на поддержку ин-
новационной деятельности, в порядке, установленном Правительством Орловской об-
ласти.

Статья 9. Совещательные и консультативные органы по вопросам инновацион-
ной деятельности

1. В целях эффективного осуществления полномочий органов государственной вла-
сти Орловской области в области инновационной деятельности создаются совещатель-
ные и консультативные органы по вопросам инновационной деятельности (далее – со-
вещательные и консультативные органы).

2. Полномочия, состав, порядок создания и деятельности совещательных и консуль-
тативных органов устанавливаются нормативным правовым актом Губернатора Орлов-
ской области.

Статья 10. Финансирование государственной поддержки инновационной дея-
тельности

Финансирование государственной поддержки инновационной деятельности осу-
ществляется с учетом основных направлений государственной поддержки за счет 
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных зако-
ном Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официаль-

ного опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Орловской области от 4 октября 2001 года № 215-ОЗ «Об инновационной 

деятельности и государственной инновационной политике в Орловской области» («Ор-
ловская правда», 6 октября 2001 года, № 175); 

2) Закон Орловской области от 10 декабря 2001 года № 231-ОЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в статью 5 Закона Орловской области «Об инновационной деятель-
ности и государственной инновационной политике в Орловской области» («Орловская 
правда», 15 декабря 2001 года, № 219);

3) Закон Орловской области от 25 марта 2002 года № 250-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «Об инновационной деятельности и государственной иннова-
ционной политике в Орловской области» («Орловская правда», 28 марта 2002 года,  № 52);

4) Закон Орловской области от 28 февраля 2003 года № 315-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об инновационной деятельности и государственной 
инновационной политике в Орловской области» («Орловская правда», 6 марта 2003 года,  
№ 41);

5) статью 52 Закона Орловской области от 30 мая 2006 года № 598-ОЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Орловской области» («Орловская правда», 1 июня  
2006 года, № 89); 

6) статью 44 Закона Орловской области от 17 марта 2009 года № 880-ОЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Орловской области» («Орловская правда», 18 марта 
2009 года, № 38);

7) Закон Орловской области от 11 октября 2010 года № 1120-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «Об инновационной деятельности и государственной 
инновационной политике в Орловской области» («Орловская правда», 16 октября 2010 
года,  № 153);

8) Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1386-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об инновационной деятельности и государственной инно-
вационной политике в Орловской области» («Орловская правда», 3 августа 2012 года,  
№ 112). 

Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2015 года
№ 1794-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года № 45/1309-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской об-
ласти  «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской об-

ласти «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и об-

народования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, 

налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Орловской области

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 декабря 2014 года № 1699-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в последней редакции 
от  23 апреля 2015 года № 1780-ОЗ. «Орловская правда», 28 апреля 2015 года, № 45) сле-
дующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме  26 213 910,8 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 28 183 567,1 тыс. рублей;»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит областного бюджета в сумме 1 969 656,3 тыс. рублей; источники фи-

нансирования дефицита областного бюджета – согласно приложению 1 к настоящему 
Закону.»;

2) в части 1 статьи 5 слова «1 610 613,8 тыс. рублей» заменить словами  «1 610 513,4 
тыс. рублей»;

3) в части 3 статьи 8 слова «192 000,0 тыс. рублей» заменить словами  «177 000,0 тыс. 
рублей»;

4) в пункте 1 статьи 14 слова «768 393,0 тыс. рублей» заменить словами  «700 000,0 
тыс. рублей»;

5) приложение 1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Закону;

6) приложение 7 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 к на-
стоящему Закону;

7) приложение 10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 к на-
стоящему Закону;

8) приложение 12 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 к на-
стоящему Закону;

9) приложение 14 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 5 к на-
стоящему Закону;

10) приложение 16 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 6 к 
настоящему Закону;

11) приложение 18 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 7 к 
настоящему Закону;

12) приложение 22 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 8 к 
настоящему Закону;

13) таблицы 2 и 18 приложения 28 изложить в новой редакции в соответствии с при-
ложением 9 к настоящему Закону;

14) приложение 33 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 10 к 
настоящему Закону.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2015 года
№ 1795-ОЗ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:
«Приложение 1
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год

Код Наименование показателя Сумма,
тыс. рублей

Источники финансирования дефицита областно-
го бюджета 1 969 656,2

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 2 080 735,8

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 4 555 053,4

01 02 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

4 555 053,4

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -2 474 317,6

01 02 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Феде-
рации кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-2 474 317,6

01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-214 951,6

01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 361 525,3

01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

1 361 525,3

01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-1 576 476,9

01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Феде-
рации кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-1 576 476,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -32 246 004,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -32 246 004,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов -32 246 004,0

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации -32 246 004,0

01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 32 246 004,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 32 246 004,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 32 246 004,0

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации 32 246 004,0

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов 103 872,0

01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

103 872,0

01 06 01 00 02 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

103 872,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации -11 642,5

01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-11 642,5

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации 11 642,5

01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте 
Российской Федерации

1 642,5

01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов в валюте Российской 
Федерации

10 000,0

».

Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:
«Приложение 7
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета – органов 
государственной власти и государственных органов Орловской области

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов областного 
бюджета
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001 Орловский областной Совет народных депутатов

001 2 02 04002 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации 
и их помощников

002 Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области
002 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
002 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

002 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

002 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

002 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

002 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

002 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

002 2 02 03007 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

002 2 02 04001 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государствен-
ной Думы и их помощников

002 2 02 04002 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации 
и их помощников

002 2 02 04032 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные денежные компен-
сации реабилитированным лицам

002 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

002 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

002 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

005 Департамент экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области

005 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

005 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

005 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

005 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

005 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

005 2 02 02009 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

005 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

005 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

005 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

006 Департамент государственного имущества и земельных от-
ношений Орловской области

006 1 08 07082 01 1000 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 Феде-
рации

006 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 Россий-
ской Федерации

006 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)

006 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, которые расположены в границах городских округов, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий по управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

006 1 11 05026 10 0000 120

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

006 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации)

006 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

006 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, 
в том числе казенных)

006 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

006 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

006 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

006 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

006 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном 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

006 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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

006 1 14 02022 02 0000 440

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

006 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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

006 1 14 06022 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

006 1 14 06032 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

006 1 14 06033 10 0000 430

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

006 1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земель-
ными участками, которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

006 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организаци-
ями) субъектов Российской Федерации за выполнение опреде-
ленных функций

006 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

006 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

006 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

006 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

006 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

006 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

006 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

007
Департамент строительства, топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и дорожного хозяйства Орловской области

007 1 08 07172 01 1000 110

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

007 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

007 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

007 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

007 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организаци-
ями) субъектов Российской Федерации за выполнение опреде-
ленных функций

007 1 16 23020 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

007 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов субъектов Российской Федерации

007 1 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

007 116 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

007 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

007 1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

007 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

007 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

007 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

007 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

007 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

007 2 02 02173 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

007 2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

007 2 02 03070 02 0000 151

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

007 2 02 04091 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

007 2 02 04095 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий региональ-
ных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Пра-
вительства Российской Федерации

007 2 03 02010 02 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) органи-
зациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

007 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

007 2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

007 2 03 02040 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

007 2 03 02050 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования 
рынка жилья

007 2 03 02060 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

007 2 03 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

007 2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

007 2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

007 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

007 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

007 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

007 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

007 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

007 2 18 02050 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

007 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

008 Департамент сельского хозяйства Орловской области
008 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг работ получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
008 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

008 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организаци-
ями) субъектов Российской Федерации за выполнение опреде-
ленных функций

008 116 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

008 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

008 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

008 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

008 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
008 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию федеральных целевых программ

008 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

008 2 02 02085 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской местности

008 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на приобретение элитных семян

008 2 02 02176 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

008 2 02 02177 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на закладку и уход за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждениями

008 2 02 02178 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку экономически значимых региональных программ в об-
ласти растениеводства

008 2 02 02181 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства

008 2 02 02182 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук-
ции растениеводства

008 2 02 02183 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

008 2 02 02184 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства 

008 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку племенного животноводства 

008 2 02 02186 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собственную пе-
реработку молока

008 2 02 02189 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку экономически значимых региональных программ в об-
ласти животноводства

008 2 02 02190 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства

008 2 02 02191 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук-
ции животноводства

008 2 02 02192 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на уплату страховой премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в области животноводства

008 2 02 02193 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку племенного крупного рогатого скота мясного направле-
ния

008 2 02 02195 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотовод-
ства

008 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку начинающих фермеров

008 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разви-
тие семейных животноводческих ферм 

008 2 02 02198 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

008 2 02 02199 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность использования ими земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения

008 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

008 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

008 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

008 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

009 Департамент финансов Орловской области

009 1 11 03020 02 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

009 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

009 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

009 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

009 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

009 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организаци-
ями) субъектов Российской Федерации за выполнение опреде-
ленных функций

009 1 16 18020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федера-
ции)

009 116 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

009 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

009 1 16 42020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

009 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
009 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации

009 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 декла-
рировании доходов

009 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
009 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности

009 2 02 01003 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации

009 2 02 03015 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

009 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
009 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации
009 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации

009 2 08 02000 02 0000 180

Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

009 2 18 02030 02 0000 151
 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

009 2 18 02040 02 0000 151
 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

009 2 19 02000 02 0000 151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

010 Департамент социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Орловской области

010 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

010 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

010 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

010 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

010 116 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

010 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

010 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

010 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

010 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

010 2 02 02118 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование социальных программ субъектов Российской Фе-
дерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и ока-
занием адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам

010 2 02 02172 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

010 2 02 02212 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы

010 2 02 02213 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на соци-
альную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Тру-
да Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы

010 2 02 03001 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

010 2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

010 2 02 03011 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственные единовременные пособия и ежемесячные денеж-
ные компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

010 2 02 03012 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
платы инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

010 2 02 03016 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физическими лицами в установленном 
порядке

010 2 02 03017 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельно-
сти (полномочий) физическими лицами в установленном поряд-
ке

010 2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

010 2 02 03066 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обе-
спечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических из-
делий

010 2 02 03067 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ока-
зание государственной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а 
также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно

010 2 02 03122 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

010 2 02 03123 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

010 2 02 04080 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение меропри-
ятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения

010 2 02 04081 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации для оказания адресной финансовой по-
мощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или полу-
чившим временное убежище на территории Российской Федера-
ции и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации

010 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации

010 2 02 09071 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

010 2 02 09072 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации

010 2 03 02010 02 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) органи-
зациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

010 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

010 2 03 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

010 2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

010 2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

010 2 04 02030 02 0000 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в 
бюджеты субъектов Российской Федерации на осуществление 
внедрения стандартов медицинской помощи, повышения до-
ступности амбулаторной помощи

010 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

010 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

010 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

010 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

010 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

010 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

010 2 18 02060 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных фондов

010 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

011 Департамент образования Орловской области

011 108 07082 01 1000 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 Феде-
рации

011 108 07300 01 1000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

011 108 07380 01 1000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, связанные с государ-
ственной аккредитацией образовательных учреждений, осу-
ществляемой в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

011 108 07390 01 1000 110

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

011 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

011 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

011 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

011 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

011 116 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

011 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

011 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

011 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

011 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

011 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
011 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию федеральных целевых программ
011 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощ-

рение лучших учителей
011 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модер-

низацию региональных систем дошкольного образования

011 2 02 02215 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

011 2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату стипендий Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Российской Федерации,

011 2 02 04076 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республи-
ке Крым и в  г. Севастополь

011 2 03 02010 02 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) органи-
зациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

011 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

011 2 03 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

011 2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

011 2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

011 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

011 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

011 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

011 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

011 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

011 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

011 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

012
Управление по государственному надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Ор-
ловской области

012 1 08 07142 01 1000 110

Государственная пошлина за проведение уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации государственного технического осмотра, регистрации 
тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), временного удостовере-
ния на право управления самоходными машинами

012 1 08 07160 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
учебным учреждениям образовательных свидетельств о соот-
ветствии требованиям оборудования и оснащенности образова-
тельного процесса для рассмотрения соответствующими органа-
ми вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям 
лицензии на право подготовки трактористов и машинистов са-
моходных машин

012 108 07300 01 1000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

012 108 07360 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию до-
говора о залоге транспортных средств, включая выдачу свиде-
тельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государ-
ственной регистрации договора о залоге транспортных средств 
взамен утраченного или пришедшего в негодность в части реги-
страции залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 
машин и иных машин и прицепов к ним

012 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

012 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

012 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

012 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

012 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организаци-
ями) субъектов Российской Федерации за выполнение опреде-
ленных функций

012 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

012 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения

012 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

012 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

012 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

012 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

013 Управление по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти

013 1 08 07082 01 1000 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 Феде-
рации

013 108 07300 01 1000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

013 1 09 06041 02 0000 110
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции

013 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

013 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

013 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

013 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

013 1 16 02030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (та-
рифов), регулируемых органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, налагаемые органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

013 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

013 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

013 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

013 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

013 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

013 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

014 Управление по государственному строительному надзору 
Орловской области

014 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

014 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

014 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

014 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

014 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

014 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

014 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

014 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

016 Управление ветеринарии Орловской области
016 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
016 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

016 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами (организаци-
ями) субъектов Российской Федерации за выполнение опреде-
ленных функций

016 116 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

016 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

016 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

016 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

016 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

016 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

016 2 03 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

016 2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

016 2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

016 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

016 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

017 Управление экологической безопасности и природопользо-
вания Орловской области

017 108 07082 01 1000 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 Феде-
рации

017 108 07300 01 1000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юри-
дически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

017 1 08 07262 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стаци-
онарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, не подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому контролю

017 1 08 07282 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации до-
кумента об утверждении нормативов образования отходов про-
изводства и потребления и лимитов на их размещение, а также 
за переоформление и выдачу дубликата указанного документа

017 1 12 06020 02 0000 120

Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового 
участка, полученной от победителя конкурса на право заключе-
ния договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления рыболовства в отношении водных биологиче-
ских ресурсов, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

017 1 09 06050 02 0000 110
Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам 
недр, содержащим месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, или участкам недр местного значения

017 112 02012 01 0000 120
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации по 
участкам недр местного значения

017 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр 
местного значения

017 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в соб-
ственности субъектов Российской Федерации

017 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

017 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

017 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

017 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

017 1 16 25082 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства на водных объектах, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

017 1 16 2508404 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства на водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

017 1 16 2508602 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, установленное на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, налагаемые исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации

017 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

017 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

017 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

017 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

017 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
017 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию федеральных целевых программ

017 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

017 2 02 03019 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний

017 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

017 2 03 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

017 2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

017 2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

017 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

017 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

017 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

017 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

017 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

017 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

018 Управление труда и занятости Орловской области
018 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации

018 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

018 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

018 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

018 116 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

018 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

018 116 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

018 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
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018 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации
018 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

018 2 02 02046 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

018 2 02 02101 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния 

018 2 02 02103 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства

018 2 02 03025 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 

018 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

018 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

018 2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

018 2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

018 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

018 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

018 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

018 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

018 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

018 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

019 Управление лесами Орловской области

019 112 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесно-
го фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений

019 112 04014 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесно-
го фонда, в части, превышающей минимальный размер аренд-
ной платы

019 1 12 04015 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд

019 1 12 04080 02 0000 120
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Фе-
дерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2007 года)

019 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 осу-
ществляется данными государственными органами, учреждени-
ями

019 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

019 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

019 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

019 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

019 1 16 25072 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

019 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности

019 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

019 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

019 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

019 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

019 2 02 03018 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний

111 Избирательная комиссия Орловской области
111 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации

111 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

111 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

111 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

111 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

111 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

111 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

801 Управление культуры и архивного дела Орловской области
801 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
801 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации
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 

Федерации
801 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
801 2 02 02051 02 0000 151 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Культура России (2012–2018 годы)»

801 2 02 04025 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

801 2 02 04052 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на госу-
дарственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

801 2 02 04053 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территориях сельских поселений

801 2 02 04070 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных учреж-
дений культуры

801 2 02 04071 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку (грант) 
больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма

801 2 02 04072 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку (грант) 
реализации лучших событийных региональных и межрегио-
нальных проектов

801 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

801 2 03 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

801 2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

801 2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

801 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

801 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

801 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

801 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

801 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

802 Управление записи актов гражданского состояния Орлов-
ской области

802 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

802 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

802 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

802 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

802 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

802 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

803 Управление информационных технологий Орловской области
803 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
803 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации

803 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

803 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

803 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

803 2 02 02202 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ин-
формационно-навигационное обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Вос-
ток-Запад»

803 2 02 02217 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку региональных проектов в сфере информационных тех-
нологий

803 2 02 04061 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

803 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

803 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

804 Управление промышленности и связи Орловской области
804 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
804 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации
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 

Федерации
806 Управление физической культуры и спорта Орловской об-

ласти
806 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
806 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации
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 

Федерации
806 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

806 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

806 2 02 02132 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на при-
обретение оборудования для быстровозводимых физкультур-
но-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия

806 2 02 02133 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние адресной финансовой поддержки спортивным организаци-
ям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации

806 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

806 2 03 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

806 2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

806 2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

806 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

806 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

806 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

806 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

806 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

806 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

806 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

808 Управление государственной жилищной инспекции Орлов-
ской области

808 1 08 074000 11 000 110
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов 
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензировани-
ем предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами

808 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

808 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

808 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

808 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

808 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

808 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

808 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

808 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

811 Департамент здравоохранения Орловской области
811 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации

811 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

811 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

811 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

811 116 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

811 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

811 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

811 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

811 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

811 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
811 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию федеральных целевых программ

811 2 02 02054 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ока-
зание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации

811 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

811 2 02 02110 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, направленных на формирование здорово-
го образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака

811 2 02 02128 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закуп-
ки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

811 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на меро-
приятия по пренатальной (дородовой) диагностике

811 2 02 02161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на меро-
приятия по развитию службы крови

811 2 02 03056 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на орга-
низацию обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественны-
ми новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после транспланта-
ции органов и (или) тканей лекарственными препаратами

811 2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на ока-
зание отдельным категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811 2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдельных полномо-
чий в области лекарственного обеспечения

811 2 02 04043 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

811 2 02 04055 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок анти-
вирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

811 2 02 04062 02 0000 151

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

811 2 02 04064 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов 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, опре-
деления чувствительности микобактерии туберкулеза и мони-
торинга лечения больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя

811 2 02 04065 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным про-
граммным обеспечением для реализации мероприятий по раз-
витию службы крови

811 2 02 04066 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

811 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации

811 2 02 09071 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

811 2 02 09072 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации

811 2 03 02010 02 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) органи-
зациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

811 2 03 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

811 2 03 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

811 2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

811 2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

811 2 04 02030 02 0000 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в 
бюджеты субъектов Российской Федерации на осуществление 
внедрения стандартов медицинской помощи, повышения до-
ступности амбулаторной помощи

811 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

811 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

811 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

811 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

811 2 18 02030 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

811 2 18 02040 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

811 2 18 02060 02 0000 151
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных фондов

811 2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации
Иные доходы областного бюджета, администрирование ко-
торых может осуществляться главными администраторами 
доходов областного бюджета в пределах их компетенции

000 1 08 04010 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий нотариусами государственных нотариальных контор и 
(или) должностными лицами органов исполнительной власти, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации и (или) законодательными актами субъ-
ектов Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий

000 108 07200 01 1000 110
Прочие государственные пошлины за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

000 108 07082 01 1000 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 Феде-
рации

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 13 02040 01 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъек-
та Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек

000 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

000 1 16 23021 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 116 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

000 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 муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации

000 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

».

Приложение 3
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:
«Приложение 10
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2015 год

Код Наименование показателя Сумма,
тыс. рублей

Всего доходы 26 213 910,9
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 698 110,7
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 515 800,2

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

9 352 885,6

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3 856 361,5

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 3 497 978,8

2 02 01003 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации

358 382,7

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

2 858 081,5

2 02 02009 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

89 124,0

2 02 02046 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

78,8

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ 72 736,5

2 02 02051 02 0000 151
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы

28 949,5

2 02 02051 02 0000 151
Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»

43 787,0

2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований)

1 087 151,4

2 02 02101 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации

6 353,1

2 02 02133 02 0000 151

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

6 168,3

2 02 02172 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 

147 742,1

2 02 02173 02 0000 151

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 жи-
лых помещений

30 860,2

2 02 02174 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян

54 086,2

2 02 02176 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскор-
чеванных площадей

1 667,2

2 02 02177 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на закладку и уход за мно-
голетними плодовыми и ягодными насаждениями

2 834,4

2 02 02181 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

192 120,6
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2 02 02182 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции расте-
ниеводства

152 500,1

2 02 02183 02 0000 151

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

75 681,7

2 02 02184 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растение-
водства 

395 643,0

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного животноводства 74 123,1

2 02 02186 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на  1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока

26 462,5

2 02 02190 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации продукции животно-
водства

29 626,2

2 02 02191 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животно-
водства

334 991,8

2 02 02192 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в области животноводства

13 855,4

2 02 02193 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления

217,5

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку начинающих фермеров 17 177,0

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие семейных животноводческих ферм 11 661,0

2 02 02198 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования 

29 056,4

2 02 02199 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предприни-
мателей, при оформлении в собственность использова-
ния ими земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

269,2

2 02 02208 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»

5 877,8

2 02 02212 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальную поддержку Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы

16,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 2 309 566,8

2 02 03001 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

785 078,8

2 02 03004 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

27 579,6

2 02 03011 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

80,2

2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств

914,0

2 02 03015 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

15 886,0

2 02 03018 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений

73 971,1

2 02 03019 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений

8 832,2

2 02 03020 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

5 938,5

2 02 03025 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам 

192 654,5

2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву

8 134,0

2 02 03066 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протез-
но-ортопедических изделий

183 787,9

2 02 03067 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание государственной социальной помощи от-
дельным категориям граждан в части оплаты санатор-
но-курортного лечения, а также проезда на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно

20 143,6

2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание отдельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по обеспечению лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

104 904,7

2 02 03069 02 0000 151

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 Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714  «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов»

138 698,3

2 02 03070 02 0000 151

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 Рос-
сийской Федерации»

5 894,1

2 02 03122 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции 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 ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами)

242 050,5

2 02 03123 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

424 517,2

2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации 70 501,6

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 328 875,8

2 02 04001 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание депу-
татов Государственной Думы и их помощников

1 015,8

2 02 04002 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание чле-
нов Совета Федерации и их помощников

749,6

2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения

50 573,3

2 02 04025 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний

237,6

2 02 04041 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, на подключение об-
щедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки

976,3

2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на выплату сти-
пендий Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития экономики Россий-
ской Федерации,

576,0

2 02 04052 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений

1 300,0

2 02 04055 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение закупок антивирусных препаратов для про-
филактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

51 479,2

2 02 04061 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание и разви-
тие сети многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

18 349,1

2 02 04062 02 0000 151

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

5 297,0

2 02 04064 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение закупок антибактериальных и противотубер-
кулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии тубер-
кулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбу-
дителя

9 346,5

2 02 04066 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию меро-
приятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С

1 861,4

2 02 04081 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-бы-
товому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах времен-
ного размещения

28 167,2

2 02 04091 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности

158 946,8

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций 120 330,2

2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

25 785,2

2 03 02040 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

94 545,0

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 7 584,4

2 04 02020 02 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

7 584,4

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 35 000,0
2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации 35 000,0
».

Приложение 4
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:
«Приложение 12
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов областного бюджета на 2015 год

Наименование РПр ПР Сумма,
тыс. рублей

Итого   28 183 567,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  940 415,1
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0100 0103 87 711,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0100 0104 147 296,6

Судебная система 0100 0105 69 957,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0100 0106 48 146,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 40 013,3
Резервные фонды 0100 0111 79 196,6
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 468 093,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  50 496,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 15 886,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 34 610,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300  198 141,8
Органы юстиции 0300 0304 56 835,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0300 0309 93 985,7

Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310 47 320,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  5 266 721,1
Общеэкономические вопросы 0400 0401 98 130,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405 1 747 546,3
Водное хозяйство 0400 0406 161 952,2
Лесное хозяйство 0400 0407 75 784,5
Транспорт 0400 0408 93 576,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 2 626 498,7
Связь и информатика 0400 0410 117 704,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 345 527,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  485 214,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 173 324,4
Коммунальное хозяйство 0500 0502 224 648,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 87 241,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600  11 086,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0600 0603 11 086,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700  6 895 090,7
Дошкольное образование 0700 0701 204 991,6
Общее образование 0700 0702 5 426 254,5
Среднее профессиональное образование 0700 0704 878 657,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0700 0705 46 823,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 147 678,2
Другие вопросы в области образования 0700 0709 190 685,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  400 266,1
Культура 0800 0801 384 839,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 15 426,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900  5 368 798,6
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 770 270,1
Амбулаторная помощь 0900 0902 387 764,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0900 0903 16 346,6
Скорая медицинская помощь 0900 0904 57 964,6
Санаторно-оздоровительная помощь 0900 0905 11 843,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 0900 0906 95 745,9
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0900 0907 4 980,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 4 023 883,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  6 257 159,6
Пенсионное обеспечение 1000 1001 120 280,9
Социальное обслуживание населения 1000 1002 1 287 230,9
Социальное обеспечение населения 1000 1003 3 890 566,4
Охрана семьи и детства 1000 1004 869 242,8
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 89 838,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  414 007,6
Физическая культура 1100 1101 2 780,0
Массовый спорт 1100 1102 344 499,0
Спорт высших достижений 1100 1103 56 320,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 10 408,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200  81 598,0
Телевидение и радиовещание 1200 1201 30 000,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 51 598,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 1300  698 364,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1300 1301 698 364,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400  1 116 206,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1401 778 370,0
Иные дотации 1400 1402 177 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403 160 836,3

».

Приложение 5
к Закону Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:
«Приложение 14
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам Орловской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов областного бюджета на 2015 год

Наименование РПр Пр ЦСт ВР Ист Сумма,
тыс. рублей

Итого      28 183 567,0
Областные средства 1     22 486 712,9
Целевые безвозмездные поступления 2     5 696 854,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     940 415,1
Областные средства 1     888 592,4
Целевые безвозмездные поступления 2     51 822,7
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0100 0103    87 711,6

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0103 БП00000   87 711,6

Обеспечение деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников в изби-
рательных округах в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0100 0103 БП05141   1 015,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0103 БП05141 100  897,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0100 0103 БП05141 120  897,0
Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05141 120 2 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05141 200  118,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0103 БП05141 240  118,9

Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05141 240 2 118,9
Обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федера-
ции в рамках непрограммной части областно-
го бюджета

0100 0103 БП05142   749,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0103 БП05142 100  706,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0100 0103 БП05142 120  706,6
Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05142 120 2 706,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05142 200  43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0103 БП05142 240  43,0

Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05142 240 2 43,0
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0100 0103 БП07001   85 946,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0103 БП07001 100  80 416,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0100 0103 БП07001 120  80 416,2
Областные средства 0100 0103 БП07001 120 1 80 416,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП07001 200  5 530,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0103 БП07001 240  5 530,0

Областные средства 0100 0103 БП07001 240 1 5 530,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0100 0104    147 296,6

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0104 БП00000   147 296,6
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0100 0104 БП07001   147 296,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0104 БП07001 100  121 775,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0100 0104 БП07001 120  121 775,8
Областные средства 0100 0104 БП07001 120 1 121 775,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0104 БП07001 200  25 355,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0104 БП07001 240  25 355,8

Областные средства 0100 0104 БП07001 240 1 25 355,8
Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 БП07001 800  165,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 БП07001 850  165,0
Областные средства 0100 0104 БП07001 850 1 165,0
Судебная система 0100 0105    69 957,4
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0105 БП00000   69 957,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов 
в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0100 0105 БП07003   69 957,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0105 БП07003 100  44 598,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0100 0105 БП07003 120  44 598,1
Областные средства 0100 0105 БП07003 120 1 44 598,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0105 БП07003 200  25 359,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0105 БП07003 240  25 359,3

Областные средства 0100 0105 БП07003 240 1 25 359,3
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0100 0106    48 146,3

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0106 БП00000   48 146,3
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0100 0106 БП07001   48 146,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0106 БП07001 100  39 065,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0100 0106 БП07001 120  39 065,9
Областные средства 0100 0106 БП07001 120 1 39 065,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0106 БП07001 200  9 080,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0106 БП07001 240  9 080,4

Областные средства 0100 0106 БП07001 240 1 9 080,4
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 0100 0107    40 013,3
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0107 БП00000   37 013,3
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0100 0107 БП07001   32 583,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0107 БП07001 100  31 935,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0100 0107 БП07001 120  31 935,8
Областные средства 0100 0107 БП07001 120 1 31 935,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07001 200  648,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0107 БП07001 240  648,0

Областные средства 0100 0107 БП07001 240 1 648,0
Члены избирательной комиссии субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

0100 0107 БП07002   4 429,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0107 БП07002 100  4 429,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0100 0107 БП07002 120  4 429,5
Областные средства 0100 0107 БП07002 120 1 4 429,5
Государственная программа Орловской об-
ласти «Повышение эффективности государ-
ственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0107 ПФ00000   3 000,0

Подпрограмма «Развитие избирательной 
системы, правовое обучение избирателей, 
профессиональная подготовка членов изби-
рательных комиссий, других организаторов 
выборов, референдумов и иных участников 
избирательного процесса на территории Ор-
ловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Повышение эффек-
тивности государственного и муниципально-
го управления в Орловской области, поддерж-
ка институтов гражданского общества»

0100 0107 ПФ70000   3 000,0

Реализация подпрограммы «Развитие из-
бирательной системы, правовое обучение 
избирателей, профессиональная подготов-
ка членом избирательных комиссий, других 
организаторов выборов, референдумов и 
иных участников избирательного процесса 
на территории Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «По-
вышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского 
общества»

0100 0107 ПФ77311   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0107 ПФ77311 200  3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0107 ПФ77311 240  3 000,0

Областные средства 0100 0107 ПФ77311 240 1 3 000,0
Резервные фонды 0100 0111    79 196,6
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0111 БП00000   79 196,6
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в рамках непрограммной ча-
сти областного бюджета

0100 0111 БП07007   79 196,6

Иные бюджетные ассигнования 0100 0111 БП07007 800  79 196,6
Резервные средства 0100 0111 БП07007 870  79 196,6
Областные средства 0100 0111 БП07007 870 1 79 196,6
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113    468 093,3
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0113 БП00000   418 775,4
Финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших террито-
рию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения, в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

0100 0113 БП05224   29 167,2

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП05224 500  20 776,8
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 БП05224 540  20 776,8

Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 БП05224 540 2 20 776,8
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0100 0113 БП05224 600  8 390,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 БП05224 610  8 390,4
Областные средства 0100 0113 БП05224 610 1 1 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 БП05224 610 2 7 390,4
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0100 0113 БП07001   205 028,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100 0113 БП07001 100  192 224,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0100 0113 БП07001 120  192 224,2
Областные средства 0100 0113 БП07001 120 1 192 224,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07001 200  12 714,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 БП07001 240  12 714,5

Областные средства 0100 0113 БП07001 240 1 12 714,5
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07001 800  89,7
Исполнение судебных актов 0100 0113 БП07001 830  24,9
Областные средства 0100 0113 БП07001 830 1 24,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 БП07001 850  64,8
Областные средства 0100 0113 БП07001 850 1 64,8
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности в рамках не-
программной части областного бюджета

0100 0113 БП07009   2 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07009 200  2 331,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 БП07009 240  2 331,2

Областные средства 0100 0113 БП07009 240 1 2 331,2
Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07009 500  450,0
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07009 540  450,0
Областные средства 0100 0113 БП07009 540 1 450,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07009 800  100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 БП07009 850  100,0
Областные средства 0100 0113 БП07009 850 1 100,0
Профессиональная переподготовка государ-
ственных и муниципальных служащих в рам-
ках непрограммной части областного бюдже-
та

0100 0113 БП07010   1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07010 200  1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 БП07010 240  1 200,0

Областные средства 0100 0113 БП07010 240 1 1 200,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0113 БП07011   131 923,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0100 0113 БП07011 600  131 923,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 БП07011 610  131 923,4
Областные средства 0100 0113 БП07011 610 1 131 923,4
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

0100 0113 БП07158   8 330,5

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07158 500  8 330,5
Субвенции 0100 0113 БП07158 530  8 330,5
Областные средства 0100 0113 БП07158 530 1 8 330,5
Выполнение государственных полномочий 
Орловской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организации деятельности этих комиссий 
в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0100 0113 БП07159   12 069,9

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07159 500  12 069,9
Субвенции 0100 0113 БП07159 530  12 069,9
Областные средства 0100 0113 БП07159 530 1 12 069,9
Выполнение полномочий в сфере трудовых 
отношений в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0113 БП07161   7 614,3

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07161 500  7 614,3
Субвенции 0100 0113 БП07161 530  7 614,3
Областные средства 0100 0113 БП07161 530 1 7 614,3
Субсидии казенным предприятиям в рамках 
непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07210   10 016,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07210 800  10 016,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0100 0113 БП07210 810  10 016,0

Областные средства 0100 0113 БП07210 810 1 10 016,0
Формирование и увеличение уставных фон-
дов областных государственных унитарных 
предприятий в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0113 БП07234   5 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0100 0113 БП07234 400  5 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам 0100 0113 БП07234 450  5 000,0
Областные средства 0100 0113 БП07234 450 1 5 000,0
Реализация государственных функций Орлов-
ской области в сфере государственного управ-
ления в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

0100 0113 БП07242   5 444,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07242 200  1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 БП07242 240  1 000,0

Областные средства 0100 0113 БП07242 240 1 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07242 800  4 444,5
Исполнение судебных актов 0100 0113 БП07242 830  4 444,5
Областные средства 0100 0113 БП07242 830 1 4 444,5
Расходы на формирование, ведение и подго-
товку резерва управленческих кадров Орлов-
ской области в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0113 БП07258   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07258 200  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 БП07258 240  100,0

Областные средства 0100 0113 БП07258 240 1 100,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0100 0113 П300000   4 803,1

Подпрограмма «Социальная поддержка ин-
валидов (доступная среда)» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0100 0113 П380000   4 803,1

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0100 0113 П385027   3 462,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 П385027 200  2 543,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 П385027 240  2 543,4

Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 П385027 240 2 2 543,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0100 0113 П385027 600  918,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 П385027 610  918,8
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 П385027 610 2 918,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0100 0113 П387163   1 340,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 П387163 200  1 090,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 П387163 240  1 090,0

Областные средства 0100 0113 П387163 240 1 1 090,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0100 0113 П387163 600  250,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 П387163 610  250,9
Областные средства 0100 0113 П387163 610 1 250,9
Государственная программа Орловской обла-
сти «Содействие занятости населения Орлов-
ской области до 2020 года»

0100 0113 П700000   300,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охра-
ны труда в Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Содействие занятости населе-
ния Орловской области до 2020 года»

0100 0113 П710000   300,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 
«Улучшение условий и охраны труда в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской 
области до  2020 года»

0100 0113 П717204   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 П717204 200  240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 П717204 240  240,0

Областные средства 0100 0113 П717204 240 1 240,0
Межбюджетные трансферты 0100 0113 П717204 500  60,0
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 П717204 540  60,0
Областные средства 0100 0113 П717204 540 1 60,0

Государственная программа Орловской обла-
сти «Обеспечение законности и правопорядка 
на территории Орловской области»

0100 0113 ПП00000   571,3

Основное мероприятие «Профилактика пра-
вонарушений и борьба с преступностью» в 
рамках государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение законности и пра-
вопорядка на территории Орловской области»

0100 0113 ПП10000   316,3

Реализация основного мероприятия «Про-
филактика правонарушений и борьба с пре-
ступностью» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0100 0113 ПП17190   316,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП17190 200  316,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 ПП17190 240  316,3

Областные средства 0100 0113 ПП17190 240 1 316,3
Основное мероприятие «Реализация меро-
приятий в области противодействия терро-
ризму и экстремизму» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Обеспе-
чение законности и правопорядка на терри-
тории Орловской области»

0100 0113 ПП20000   250,0

Реализация основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий в области противодей-
ствия терроризму и экстремизму» в рамках 
государственной программы Орловской обла-
сти «Обеспечение законности и правопорядка 
на территории Орловской области»

0100 0113 ПП27239   250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП27239 200  250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 ПП27239 240  250,0

Областные средства 0100 0113 ПП27239 240 1 250,0
Основное мероприятие «Профилактика пра-
вонарушений и преступлений в сфере мигра-
ции» в рамках государственной программы 
Орловской области «Обеспечение законности 
и правопорядка на территории Орловской об-
ласти»

0100 0113 ПП30000   5,0

Реализация основного мероприятия «Профи-
лактика правонарушений и преступлений в 
сфере миграции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0100 0113 ПП37192   5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП37192 200  5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 ПП37192 240  5,0

Областные средства 0100 0113 ПП37192 240 1 5,0
Государственная программа Орловской об-
ласти «Оказание содействия добровольному 
переселению в Орловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 
2015–2020 годы»

0100 0113 ПС00000   1 023,8

Основное мероприятие 2 «Создание условий 
для адаптации и интеграции участников го-
сударственной программы и членов их се-
мей в принимающее сообщество; оказание 
мер социальной поддержки; предоставление 
государственных и муниципальных услуг; 
содействие в жилищном обустройстве» в рам-
ках государственной программы Орловской 
области «Оказание содействия добровольно-
му переселению в Орловскую область сооте-
чественников, проживающих за рубежом, на 
2015–2016 годы»

0100 0113 ПС20000   1 023,8

Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, в 
рамках основного мероприятия 2 «Создание 
условий для адаптации и интеграции участ-
ников государственной программы и членов 
их семей в принимающее сообщество; оказа-
ние мер социальной поддержки; предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг; 
содействие в жилищном обустройстве» в рам-
ках государственной программы Орловской 
области «Оказание содействия добровольно-
му переселению в Орловскую область сооте-
чественников, проживающих за рубежом, на 
2015–2016 годы»

0100 0113 ПС25086   78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0100 0113 ПС25086 300  78,8
Иные выплаты населению 0100 0113 ПС25086 360  78,8
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 ПС25086 360 2 78,8
Реализация основного мероприятия 2 «Со-
здание условий для адаптации и интеграции 
участников государственной программы и 
членов их семей в принимающее сообщество; 
оказание мер социальной поддержки; предо-
ставление государственных и муниципальных 
услуг; содействие в жилищном обустройстве» 
в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Орловскую область 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2015–2020 годы»

0100 0113 ПС27303   945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0100 0113 ПС27303 300  945,0
Иные выплаты населению 0100 0113 ПС27303 360  945,0
Областные средства 0100 0113 ПС27303 360 1 945,0
Государственная программа Орловской об-
ласти «Повышение эффективности государ-
ственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0113 ПФ00000   29 081,6

Подпрограмма «Развитие государственной 
гражданской и муниципальной службы в Ор-
ловской области на 2013–2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области «По-
вышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского 
общества»

0100 0113 ПФ10000   492,5

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие государственной гражданской 
и муниципальной службы в Орловской об-
ласти на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0100 0113 ПФ17180   492,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ17180 200  492,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 ПФ17180 240  492,5

Областные средства 0100 0113 ПФ17180 240 1 492,5
Подпрограмма «Противодействие коррупции 
в Орловской области на 2013–2016 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственно-
го и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского 
общества»

0100 0113 ПФ20000   240,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Орловской 
области на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0100 0113 ПФ27164   240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ27164 200  240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100 0113 ПФ27164 240  240,0

Областные средства 0100 0113 ПФ27164 240 1 240,0
Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров и повышение эффективности 
предоставления государственных услуг зая-
вителям на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0100 0113 ПФ30000   18 349,1

Создание и развитие сети многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Снижение административ-
ных барьеров и повышение эффективности 
предоставления государственных услуг зая-
вителям на  2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0100 0113 ПФ35392   18 349,1

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0100 0113 ПФ35392 400  18 349,1

Бюджетные инвестиции 0100 0113 ПФ35392 410  18 349,1
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 ПФ35392 410 2 18 349,1
Подпрограмма «Государственная поддерж-
ка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Орловской области на  
2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффектив-
ности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ40000   10 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Государственная поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
Орловской области на 2013–2016 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственно-
го и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского 
общества»

0100 0113 ПФ47218   10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0100 0113 ПФ47218 600  10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0100 0113 ПФ47218 630  10 000,0

Областные средства 0100 0113 ПФ47218 630 1 10 000,0

Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ00000   13 538,0

Подпрограмма «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образо-
вания и архивного дела Орловской области на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ40000   12 538,0

Обеспечение деятельности государственно-
го архива в рамках подпрограммы «Оказа-
ние государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ47103   12 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0100 0113 ПЦ47103 600  12 538,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ47103 610  12 538,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ47103 610 1 12 538,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Орловской области (2013–2020 годы)» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ50000   320,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие архивного дела в Орловской обла-
сти  (2013–2020 годы)» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ57101   320,0

Межбюджетные трансферты 0100 0113 ПЦ57101 500  80,0
Субсидии 0100 0113 ПЦ57101 520  80,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ57101 520 1 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0100 0113 ПЦ57101 600  240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ57101 610  240,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ57101 610 1 240,0
Подпрограмма «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие наро-
дов России в Орловской области (2014–2017 
годы)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ90000   680,0

Реализация подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России в Орловской области  
(2014–2017 годы)» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ97298   680,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0100 0113 ПЦ97298 600  680,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ97298 610  680,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ97298 610 1 680,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     50 496,9
Областные средства 1     34 610,9
Целевые безвозмездные поступления 2     15 886,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203    15 886,0
Непрограммная часть областного бюджета 0200 0203 БП00000   15 886,0
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0200 0203 БП05118   15 886,0

Межбюджетные трансферты 0200 0203 БП05118 500  15 886,0
Субвенции 0200 0203 БП05118 530  15 886,0
Целевые безвозмездные поступления 0200 0203 БП05118 530 2 15 886,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204    34 610,9
Государственная программа Орловской об-
ласти «Развитие системы комплексной безо-
пасности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0200 0204 ПЖ00000   34 610,9

Подпрограмма «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасно-
сти в Орловской области на 2013–2020 года»

0200 0204 ПЖ10000   23 601,5

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 года»

0200 0204 ПЖ17165   23 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ17165 200  22 178,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200 0204 ПЖ17165 240  22 178,6

Областные средства 0200 0204 ПЖ17165 240 1 22 178,6
Иные бюджетные ассигнования 0200 0204 ПЖ17165 800  1 422,9
Исполнение судебных актов 0200 0204 ПЖ17165 830  1 422,9
Областные средства 0200 0204 ПЖ17165 830 1 1 422,9
Основное мероприятие государственной про-
граммы «Выполнение функций в сфере защи-
ты населения и территорий Орловской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения по-
жарной безопасности» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0200 0204 ПЖ40000   11 009,4

Реализация мероприятий по обеспечению мо-
билизационной готовности экономики в рам-
ках основного мероприятия государственной 
программы «Выполнение функций в сфере за-
щиты населения и территорий Орловской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения по-
жарной безопасности» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие систе-
мы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0200 0204 ПЖ47024   11 009,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ47024 200  11 009,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200 0204 ПЖ47024 240  11 009,4

Областные средства 0200 0204 ПЖ47024 240 1 11 009,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     198 141,8
Областные средства 1     141 306,3
Целевые безвозмездные поступления 2     56 835,5
Органы юстиции 0300 0304    56 835,5
Непрограммная часть областного бюджета 0300 0304 БП00000   56 835,5
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов граж-
данского состояния в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0300 0304 БП05930   56 835,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0300 0304 БП05930 100  43 482,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0300 0304 БП05930 120  43 482,3
Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 120 2 43 482,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300 0304 БП05930 200  13 305,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300 0304 БП05930 240  13 305,3

Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 240 2 13 305,3
Иные бюджетные ассигнования 0300 0304 БП05930 800  47,9
Исполнение судебных актов 0300 0304 БП05930 830  22,9
Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 830 2 22,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0304 БП05930 850  25,0
Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 850 2 25,0

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0300 0309    93 985,7
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Государственная программа Орловской об-
ласти «Развитие системы комплексной безо-
пасности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0300 0309 ПЖ00000   93 985,7

Подпрограмма «Совершенствование системы 
обеспечения вызовов экстренных служб на 
территории Орловской области на  2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013–
2020 годы»

0300 0309 ПЖ20000   3 250,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Совершенствование системы обеспечения 
вызовов экстренных служб на территории 
Орловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасно-
сти в Орловской области на 2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ27267   3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ27267 200  3 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300 0309 ПЖ27267 240  3 250,0

Областные средства 0300 0309 ПЖ27267 240 1 3 250,0

Основное мероприятие государственной про-
граммы «Выполнение функций в сфере защи-
ты населения и территорий Орловской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения по-
жарной безопасности» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ40000   90 735,7

Обеспечение деятельности поисковых и ава-
рийно-спасательных учреждений в рамках 
основного мероприятия государственной 
программы «Выполнение функций в сфере за-
щиты населения и территорий Орловской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения по-
жарной безопасности» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие систе-
мы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ47050   90 735,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0300 0309 ПЖ47050 100  80 150,8

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0300 0309 ПЖ47050 110  80 150,8
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 110 1 80 150,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ47050 200  10 261,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300 0309 ПЖ47050 240  10 261,2

Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 240 1 10 261,2
Иные бюджетные ассигнования 0300 0309 ПЖ47050 800  323,7
Исполнение судебных актов 0300 0309 ПЖ47050 830  280,3
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 830 1 280,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 ПЖ47050 850  43,4
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 850 1 43,4
Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310    47 320,6
Государственная программа Орловской об-
ласти «Развитие системы комплексной безо-
пасности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0300 0310 ПЖ00000   47 320,6

Основное мероприятие государственной про-
граммы «Выполнение функций в сфере защи-
ты населения и территорий Орловской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения по-
жарной безопасности» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0300 0310 ПЖ40000   47 320,6

Компенсация расходов, понесенных подраз-
делениями добровольных пожарных команд 
или дружин, в рамках основного мероприятия 
государственной программы «Выполнение 
функций в сфере защиты населения и терри-
торий Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечения пожарной безопасности» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие системы комплексной безопас-
ности в Орловской области на 2013–2020годы»

0300 0310 ПЖ47025   4 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300 0310 ПЖ47025 600  4 237,6

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0300 0310 ПЖ47025 630  4 237,6

Областные средства 0300 0310 ПЖ47025 630 1 4 237,6
Обеспечение деятельности подразделений 
государственной противопожарной службы 
в рамках основного мероприятия государ-
ственной программы «Выполнение функций 
в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасно-
сти в Орловской области на 2013–2020 годы»

0300 0310 ПЖ47026   43 083,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0300 0310 ПЖ47026 100  33 113,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0300 0310 ПЖ47026 110  33 113,5
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 110 1 33 113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПЖ47026 200  9 919,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300 0310 ПЖ47026 240  9 919,7

Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 240 1 9 919,7
Иные бюджетные ассигнования 0300 0310 ПЖ47026 800  49,8
Исполнение судебных актов 0300 0310 ПЖ47026 830  16,0
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 830 1 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0310 ПЖ47026 850  33,8
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 850 1 33,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     5 266 721,1
Областные средства 1     3 137 741,9
Целевые безвозмездные поступления 2     2 128 979,2
Общеэкономические вопросы 0400 0401    98 130,4
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0401 БП00000   64 407,4
Центры занятости населения в рамках непро-
граммной части областного бюджета 0400 0401 БП07257   64 407,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0400 0401 БП07257 100  54 707,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0400 0401 БП07257 110  54 707,0
Областные средства 0400 0401 БП07257 110 1 54 707,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0401 БП07257 200  9 256,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0401 БП07257 240  9 256,4

Областные средства 0400 0401 БП07257 240 1 9 256,4
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 БП07257 800  444,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0401 БП07257 850  444,0
Областные средства 0400 0401 БП07257 850 1 444,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0400 0401 П300000   3 197,8

Подпрограмма «Социальная поддержка ин-
валидов (доступная среда)» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0400 0401 П380000   3 197,8

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0401 П385027   1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0401 П385027 200  1 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0401 П385027 240  1 750,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П385027 240 2 1 750,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0401 П387163   1 447,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0401 П387163 200  1 447,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0401 П387163 240  1 447,8

Областные средства 0400 0401 П387163 240 1 1 447,8
Государственная программа Орловской обла-
сти «Содействие занятости населения Орлов-
ской области до 2020 года»

0400 0401 П700000   30 525,2

Основное мероприятие 1 «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости 
населения и дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской 
области до  2020 года»

0400 0401 П720000   30 525,2

Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в рамках основно-
го мероприятия 1 «Реализация мероприятий 
активной политики занятости населения и 
дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения» государственной програм-
мы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

0400 0401 П725083   6 353,1

Межбюджетные трансферты 0400 0401 П725083 500  700,0
Иные межбюджетные трансферты 0400 0401 П725083 540  700,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П725083 540 2 700,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 П725083 800  5 653,1
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0401 П725083 810  5 653,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П725083 810 2 5 653,1
Софинансирование реализации дополнитель-
ных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации, в рамках основного 
мероприятия 1 «Реализация мероприятий 
активной политики занятости населения и 
дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения» государственной програм-
мы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

0400 0401 П727155   334,4

Межбюджетные трансферты 0400 0401 П727155 500  72,7
Субсидии 0400 0401 П727155 520  72,7
Областные средства 0400 0401 П727155 520 1 72,7
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 П727155 800  261,7
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0401 П727155 810  261,7

Областные средства 0400 0401 П727155 810 1 261,7
Центры занятости населения в рамках основ-
ного мероприятия 1 «Реализация мероприя-
тий активной политики занятости населения 
и дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения» государственной програм-
мы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

0400 0401 П727257   23 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0401 П727257 200  1 077,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0401 П727257 240  1 077,9

Областные средства 0400 0401 П727257 240 1 1 077,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0400 0401 П727257 300  22 759,8
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0400 0401 П727257 320  11 120,6
Областные средства 0400 0401 П727257 320 1 11 120,6
Иные выплаты населению 0400 0401 П727257 360  11 639,2
Областные средства 0400 0401 П727257 360 1 11 639,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405    1 747 546,3
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0405 БП00000   47 136,4
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0400 0405 БП07001   42 274,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0400 0405 БП07001 100  35 628,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0400 0405 БП07001 120  35 628,9
Областные средства 0400 0405 БП07001 120 1 35 628,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0405 БП07001 200  6 048,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0405 БП07001 240  6 048,7

Областные средства 0400 0405 БП07001 240 1 6 048,7
Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07001 800  597,3
Исполнение судебных актов 0400 0405 БП07001 830  594,1
Областные средства 0400 0405 БП07001 830 1 594,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0405 БП07001 850  3,2
Областные средства 0400 0405 БП07001 850 1 3,2
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в рамках непрограммной ча-
сти областного бюджета

0400 0405 БП07007   4 837,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0405 БП07007 600  1 510,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 БП07007 610  1 510,0
Областные средства 0400 0405 БП07007 610 1 1 510,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07007 800  3 327,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0405 БП07007 850  3 327,7
Областные средства 0400 0405 БП07007 850 1 3 327,7
Реализация государственных функций Орлов-
ской области в сфере государственного управ-
ления в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

0400 0405 БП07242   23,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07242 800  23,9
Исполнение судебных актов 0400 0405 БП07242 830  23,9
Областные средства 0400 0405 БП07242 830 1 23,9
Государственная программа Орловской об-
ласти «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской 
области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД00000   2 071,3

Подпрограмма 1 «Развитие производства, пе-
реработки и реализации продукции сельского 
хозяйства Орловской области на 2014–2016 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса Ор-
ловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД10000   500,0

Поддержка экономически значимых регио-
нальных программ в рамках подпрограммы 
1 «Развитие производства, переработки и 
реализации продукции сельского хозяйства 
Орловской области на 2014–2016 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса Орловской обла-
сти на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД17038   500,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД17038 800  500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПД17038 810  500,0

Областные средства 0400 0405 ПД17038 810 1 500,0
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
Орловской области на 2014–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса Орловской обла-
сти на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД20000   1 571,3

Софинансирование возмещения затрат на 
строительство, реконструкцию, технологиче-
ское перевооружение и модернизацию оро-
сительных систем в рамках подпрограммы 2 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения Орловской области на  
2014–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД27312   1 571,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД27312 800  1 571,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПД27312 810  1 571,3

Областные средства 0400 0405 ПД27312 810 1 1 571,3
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ00000   1 610 839,2

Основное мероприятие 1 «Увеличение объ-
емов производства и повышение конкурен-
тоспособности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ10000   996 348,0

Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян в рамках основного меропри-
ятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продук-
ции растениеводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15031   54 086,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15031 800  54 086,2
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ15031 810  54 086,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15031 810 2 54 086,2
Возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей 
в рамках основного мероприятия 1 «Увели-
чение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растени-
еводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15033   1 667,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15033 800  1 667,2
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ15033 810  1 667,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15033 810 2 1 667,2

Возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями в рамках основного мероприятия 
1 «Увеличение объемов производства и повы-
шение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15034   2 834,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15034 800  2 834,4
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ15034 810  2 834,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15034 810 2 2 834,4
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объ-
емов производства и повышение конкурен-
тоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15038   192 120,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15038 800  192 120,6
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ15038 810  192 120,6

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15038 810 2 192 120,6
Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства 
в рамках основного мероприятия 1 «Увели-
чение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растени-
еводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15039   152 500,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15039 800  152 500,1
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ15039 810  152 500,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15039 810 2 152 500,1
Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, в рамках основного меро-
приятия 1 «Увеличение объемов производства 
и повышение конкурентоспособности про-
дукции растениеводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15040   75 681,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15040 800  75 681,7
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ15040 810  75 681,7

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15040 810 2 75 681,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным производителям в области рас-
тениеводства в рамках основного меропри-
ятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продук-
ции растениеводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15041   395 643,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15041 800  395 643,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ15041 810  395 643,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15041 810 2 395 643,0
Софинансирование возмещения части затрат 
на приобретение элитных семян в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объ-
емов производства и повышение конкурен-
тоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17028   1 513,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17028 800  1 513,7
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ17028 810  1 513,7

Областные средства 0400 0405 ПИ17028 810 1 1 513,7
Софинансирование возмещения части затрат 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеван-
ных площадей в рамках основного меропри-
ятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продук-
ции растениеводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17029   87,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17029 800  87,7
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ17029 810  87,7

Областные средства 0400 0405 ПИ17029 810 1 87,7
Софинансирование возмещения части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждениями в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объ-
емов производства и повышение конкурен-
тоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17031   184,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17031 800  184,6
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ17031 810  184,6

Областные средства 0400 0405 ПИ17031 810 1 184,6
Софинансирование возмещения части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растение-
водства в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повы-
шение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17032   22 805,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17032 800  22 805,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ17032 810  22 805,0

Областные средства 0400 0405 ПИ17032 810 1 22 805,0
Софинансирование возмещения части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособно-
сти продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ17033   27 680,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17033 800  27 680,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ17033 810  27 680,0

Областные средства 0400 0405 ПИ17033 810 1 27 680,0
Софинансирование возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства, в рамках основно-
го мероприятия 1 «Увеличение объемов про-
изводства и повышение конкурентоспособно-
сти продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ17034   3 983,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17034 800  3 983,2
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ17034 810  3 983,2

Областные средства 0400 0405 ПИ17034 810 1 3 983,2
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Софинансирование оказания несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным произво-
дителям в области растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объ-
емов производства и повышение конкурен-
тоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17035   65 560,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17035 800  65 560,5
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ17035 810  65 560,5

Областные средства 0400 0405 ПИ17035 810 1 65 560,5
Основное мероприятие 2 «Увеличение объе-
мов производства и повышение эффективно-
сти продукции животноводства и продуктов 
ее переработки» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ20000   521 916,1

Поддержка племенного животноводства в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличе-
ние объемов производства и повышение эф-
фективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25042   74 123,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25042 800  74 123,1
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ25042 810  74 123,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25042 810 2 74 123,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока в рамках основного меропри-
ятия 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции жи-
вотноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25043   26 462,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25043 800  26 462,5
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ25043 810  26 462,5

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25043 810 2 26 462,5
Возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25047   29 626,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25047 800  29 626,2
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ25047 810  29 626,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25047 810 2 29 626,2
Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличе-
ние объемов производства и повышение эф-
фективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25048   334 991,8

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25048 800  334 991,8
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ25048 810  334 991,8

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25048 810 2 334 991,8
Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства, в рамках основного меро-
приятия 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25049   13 855,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25049 800  13 855,4
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ25049 810  13 855,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25049 810 2 13 855,4
Софинансирование поддержки племенного 
животноводства в рамках основного меро-
приятия 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27036   3 901,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27036 800  3 901,2
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ27036 810  3 901,2

Областные средства 0400 0405 ПИ27036 810 1 3 901,2
Софинансирование по предоставлению суб-
сидий на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках основного мероприятия 2 
«Увеличение объемов производства и повы-
шение эффективности продукции животно-
водства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27037   5 021,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27037 800  5 021,1
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ27037 810  5 021,1

Областные средства 0400 0405 ПИ27037 810 1 5 021,1
Софинансирование возмещения части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животно-
водства в рамках основного мероприятия 2 
«Увеличение объемов производства и повы-
шение эффективности продукции животно-
водства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27039   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27039 800  3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ27039 810  3 000,0

Областные средства 0400 0405 ПИ27039 810 1 3 000,0
Софинансирование возмещения части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продук-
ции животноводства в рамках основного ме-
роприятия 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27040   30 732,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27040 800  30 732,5
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ27040 810  30 732,5

Областные средства 0400 0405 ПИ27040 810 1 30 732,5
Софинансирование возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства, в рамках основно-
го мероприятия 2 «Увеличение объемов про-
изводства и повышение эффективности про-
дукции животноводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27041   202,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27041 800  202,3

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ27041 810  202,3

Областные средства 0400 0405 ПИ27041 810 1 202,3
Основное мероприятие 3 «Увеличение пого-
ловья животных специализированных мяс-
ных пород и помесных животных, получен-
ных от скрещивания с мясными породами, с 
внедрением новых технологий их содержа-
ния и кормления» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ30000   401,7

Поддержка племенного крупного рогатого 
скота мясного направления в рамках основно-
го мероприятия 3 «Увеличение поголовья жи-
вотных специализированных мясных пород и 
помесных животных, полученных от скрещи-
вания с мясными породами, с внедрением но-
вых технологий их содержания и кормления» 
в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ35050   217,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ35050 800  217,5
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ35050 810  217,5

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ35050 810 2 217,5
Софинансирование поддержки племенного 
крупного рогатого скота мясного направле-
ния в рамках основного мероприятия 3 «Уве-
личение поголовья животных специализиро-
ванных мясных пород и помесных животных, 
полученных от скрещивания с мясными по-
родами, с внедрением новых технологий их 
содержания и кормления» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ37042   184,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ37042 800  184,2
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ37042 810  184,2

Областные средства 0400 0405 ПИ37042 810 1 184,2
Основное мероприятие 4 «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ40000   74 236,2

Поддержка начинающих фермеров в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45053   17 177,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45053 800  17 177,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ45053 810  17 177,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45053 810 2 17 177,0
Развитие семейных животноводческих ферм 
в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45054   11 661,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45054 800  11 661,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ45054 810  11 661,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45054 810 2 11 661,0
Возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования в рамках основного мероприятия 
4 «Развитие малых форм хозяйствования на 
селе» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45055   29 056,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45055 800  29 056,4
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ45055 810  29 056,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45055 810 2 29 056,4
Возмещение части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках основного мероприя-
тия 4 «Развитие малых форм хозяйствования 
на селе» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ45056   269,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45056 800  269,2
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ45056 810  269,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45056 810 2 269,2
Софинансирование возмещения части про-
центной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования, в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47044   2 892,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47044 800  2 892,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ47044 810  2 892,3

Областные средства 0400 0405 ПИ47044 810 1 2 892,3
Гранты на развитие семейных животноводче-
ских ферм в рамках основного мероприятия 
4 «Развитие малых форм хозяйствования на 
селе» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ47195   6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47195 800  6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ47195 810  6 000,0

Областные средства 0400 0405 ПИ47195 810 1 6 000,0
Гранты на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств, единовременная по-
мощь на бытовое устройство начинающих 
фермеров в рамках основного мероприятия 
4 «Развитие малых форм хозяйствования на 
селе» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ47196   7 140,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47196 800  7 140,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ47196 810  7 140,3

Областные средства 0400 0405 ПИ47196 810 1 7 140,3
Субсидирование затрат на оформление в 
собственность крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, используемых ими земель-
ных участков земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках основного мероприятия 
4 «Развитие малых форм хозяйствования на 
селе» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47197   40,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47197 800  40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0405 ПИ47197 810  40,0

Областные средства 0400 0405 ПИ47197 810 1 40,0

Основное мероприятие 7 «Обеспечение дея-
тельности бюджетных учреждений, в отноше-
нии которых Департамент сельского хозяй-
ства Орловской области исполняет функции 
и полномочия учредителя» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ70000   937,3

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животно-
го мира, в рамках основного мероприятия 
7 «Обеспечение деятельности бюджетных 
учреждений, в отношении которых Департа-
мент сельского хозяйства Орловской области 
исполняет функции и полномочия учредите-
ля» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на  2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ77047   937,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0405 ПИ77047 600  937,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПИ77047 610  937,3
Областные средства 0400 0405 ПИ77047 610 1 937,3
Основное мероприятие 8 «Проведение ме-
роприятий в области сельского хозяйства» в 
рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ80000   17 000,0

Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства в рамках основного ме-
роприятия 8 «Проведение мероприятий в об-
ласти сельского хозяйства» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ87030   17 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПИ87030 200  17 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0405 ПИ87030 240  17 000,0

Областные средства 0400 0405 ПИ87030 240 1 17 000,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Охрана окружающей среды, рациональ-
ное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПШ00000   19,4

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и 
организация рыболовства на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Охрана окружающей среды, рациональ-
ное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПШ10000   19,4

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охра-
ны водных биологических ресурсов в рамках 
подпрограммы «Охрана водных биоресурсов 
и организация рыболовства на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Охрана окружающей среды, ра-
циональное использование природных ресур-
сов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПШ15910   19,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПШ15910 200  19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0405 ПШ15910 240  19,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПШ15910 240 2 19,4
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие государственной ветеринар-
ной службы Орловской области на 2014–2020 
годы»

0400 0405 ПЭ00000   87 480,0

Основное мероприятие государственной 
программы «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие государственной ветеринар-
ной службы Орловской области на 2014–2020 
годы»

0400 0405 ПЭ20000   87 480,0

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в области животноводства, в рам-
ках основного мероприятия государственной 
программы «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие государственной ветеринар-
ной службы Орловской области на 2014–2020 
годы»

0400 0405 ПЭ27048   85 103,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0405 ПЭ27048 600  85 103,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПЭ27048 610  85 103,8
Областные средства 0400 0405 ПЭ27048 610 1 85 103,8
Обеспечение отлова безнадзорных животных 
в рамках основного мероприятия государ-
ственной программы «Обеспечение эпизоот-
ического и ветеринарно-санитарного благо-
получия на территории Орловской области» 
в рамках государственной программы Ор-
ловской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Орловской области на 
2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ27064   2 376,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0405 ПЭ27064 600  2 376,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПЭ27064 610  2 376,1
Областные средства 0400 0405 ПЭ27064 610 1 2 376,1
Водное хозяйство 0400 0406    161 952,2
Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0400 0406 П900000   151 320,0

Подпрограмма «Мероприятия в области 
благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, свя-
занные с подготовкой и проведением празд-
нования  450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0400 0406 П910000   151 320,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований в рамках подпрограм-
мы «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорож-
ного строительства, связанные с подготов-
кой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0406 П915112   140 400,0

Межбюджетные трансферты 0400 0406 П915112 500  140 400,0
Субсидии 0400 0406 П915112 520  140 400,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0406 П915112 520 2 140 400,0
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования  450-ле-
тия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0406 П917231   10 920,0

Межбюджетные трансферты 0400 0406 П917231 500  10 920,0
Субсидии 0400 0406 П917231 520  10 920,0
Областные средства 0400 0406 П917231 520 1 10 920,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Охрана окружающей среды, рациональ-
ное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ00000   10 632,2

Подпрограмма «Осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации, передан-
ных субъектам Российской Федерации, в об-
ласти водных отношений на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Охрана окружающей среды, рациональ-
ное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ50000   8 832,2

Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений в рамках подпро-
граммы «Осуществление отдельных полно-
мочий Российской Федерации, переданных 
субъектам Российской Федерации, в области 
водных отношений на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ55128   8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0406 ПШ55128 200  8 832,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0406 ПШ55128 240  8 832,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0406 ПШ55128 240 2 8 832,2

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории 
Орловской области на 2013–2020 годы» в рам-
ках государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рацио-
нальное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ70000   1 800,0
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Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности гидротехниче-
ских сооружений на территории Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окру-
жающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ77232   1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0406 ПШ77232 200  1 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0406 ПШ77232 240  1 800,0

Областные средства 0400 0406 ПШ77232 240 1 1 800,0
Лесное хозяйство 0400 0407    75 784,5
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0407 БП00000   12,7
Реализация государственных функций Орлов-
ской области в сфере государственного управ-
ления в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

0400 0407 БП07242   12,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0407 БП07242 800  12,7
Исполнение судебных актов 0400 0407 БП07242 830  12,7
Областные средства 0400 0407 БП07242 830 1 12,7
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие лесного хозяйства Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ00000   75 771,8

Основное мероприятие 1 «Обеспечение ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие лесно-
го хозяйства Орловской области на 2013–2020 
годы»

0400 0407 ПЧ10000   75 367,0

Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений в рамках основного 
мероприятия 1 «Обеспечение использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие лесного хозяйства Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ15129   73 566,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0400 0407 ПЧ15129 100  48 333,2

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0400 0407 ПЧ15129 110  35 641,4
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 110 2 35 641,4
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0400 0407 ПЧ15129 120  12 691,8
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 120 2 12 691,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ15129 200  12 478,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0407 ПЧ15129 240  12 478,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 240 2 12 478,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0407 ПЧ15129 600  12 755,0

Субсидии автономным учреждениям 0400 0407 ПЧ15129 620  12 755,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 620 2 12 755,0
Реализация мероприятий в рамках основного 
мероприятия 1 «Обеспечение использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие лесного хозяйства Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ17187   1 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ17187 200  685,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0407 ПЧ17187 240  685,7

Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 240 1 685,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0407 ПЧ17187 600  375,0

Субсидии автономным учреждениям 0400 0407 ПЧ17187 620  375,0
Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 620 1 375,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0407 ПЧ17187 800  740,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0407 ПЧ17187 850  740,0
Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 850 1 740,0
Основное мероприятие 2 «Обеспечение ре-
ализации государственной программы Ор-
ловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ40000   404,8

Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений в рамках основного 
мероприятия 2 «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Орловской обла-
сти «Развитие лесного хозяйства Орловской 
области на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Разви-
тие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ45129   404,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ45129 200  404,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0407 ПЧ45129 240  404,8

Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ45129 240 2 404,8
Транспорт 0400 0408    93 576,2
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0408 БП00000   51,3
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в рамках непрограммной ча-
сти областного бюджета

0400 0408 БП07007   51,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 БП07007 800  51,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0408 БП07007 810  49,3

Областные средства 0400 0408 БП07007 810 1 49,3
Исполнение судебных актов 0400 0408 БП07007 830  2,0
Областные средства 0400 0408 БП07007 830 1 2,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0400 0408 П300000   9 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка ин-
валидов (доступная среда)» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0400 0408 П380000   9 000,0

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0408 П385027   6 300,0

Межбюджетные трансферты 0400 0408 П385027 500  6 300,0
Субсидии 0400 0408 П385027 520  6 300,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0408 П385027 520 2 6 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0408 П387163   2 700,0

Межбюджетные трансферты 0400 0408 П387163 500  2 700,0
Субсидии 0400 0408 П387163 520  2 700,0
Областные средства 0400 0408 П387163 520 1 2 700,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие транспортной системы в Ор-
ловской области (2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ00000   84 524,9

Подпрограмма «Развитие пассажирского 
транспорта общего пользования Орловской 
области (2013–2015 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ20000   84 524,9

Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта в рамках подпрограммы «Разви-
тие пассажирского транспорта общего поль-
зования Орловской области (2013–2015 годы)» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие транспортной системы в Ор-
ловской области (2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ27052   32 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 ПГ27052 800  32 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0408 ПГ27052 810  32 000,0

Областные средства 0400 0408 ПГ27052 810 1 32 000,0
Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта на территории Ор-
ловской области для отдельных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта общего пользо-
вания Орловской области (2013–2015 годы)» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие транспортной системы в Ор-
ловской области (2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ27137   52 524,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 ПГ27137 800  52 524,9
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0408 ПГ27137 810  52 524,9

Областные средства 0400 0408 ПГ27137 810 1 52 524,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409    2 626 498,7
Государственная программа Орловской обла-
сти «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года»

0400 0409 Г100000   63 100,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное об-
устройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользова-
ния с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на  2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

0400 0409 Г120000   63 100,0

Капитальное строительство в рамках софи-
нансирования мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия 2 «Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, автомобильны-
ми дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобиль-
ных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской об-
ласти на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года»

0400 0409 Г127231   63 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0400 0409 Г127231 400  63 100,0

Бюджетные инвестиции 0400 0409 Г127231 410  63 100,0
Областные средства 0400 0409 Г127231 410 1 63 100,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0400 0409 П900000   165 159,4

Подпрограмма «Мероприятия в области 
благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, свя-
занные с подготовкой и проведением празд-
нования  450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0400 0409 П910000   165 159,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Ав-
томобильные дороги» федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)» в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования 450-ле-
тия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0409 П915115   151 309,4

Межбюджетные трансферты 0400 0409 П915115 500  151 309,4
Субсидии 0400 0409 П915115 520  151 309,4
Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 П915115 520 2 151 309,4
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования  450-ле-
тия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0409 П917231   13 850,0

Межбюджетные трансферты 0400 0409 П917231 500  13 850,0
Субсидии 0400 0409 П917231 520  13 850,0
Областные средства 0400 0409 П917231 520 1 13 850,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие транспортной системы в Ор-
ловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ00000   2 398 239,3

Подпрограмма «Совершенствование и разви-
тие сети автомобильных дорог общего поль-
зования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие транспортной системы в Ор-
ловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ10000   2 398 239,3

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования Орловской области  
(2013–2018 годы)» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие транспорт-
ной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

0400 0409 ПГ15390   158 946,8

Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ15390 500  158 946,8
Субсидии 0400 0409 ПГ15390 520  158 946,8
Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 ПГ15390 520 2 158 946,8
Содержание учреждений, осуществляющих 
управление автомобильными дорогами, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Орловской области (2013–2018 
годы)» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие транспортной систе-
мы в Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17053   95 333,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0400 0409 ПГ17053 100  67 189,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0400 0409 ПГ17053 110  67 189,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 110 1 67 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17053 200  25 791,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0409 ПГ17053 240  25 791,0

Областные средства 0400 0409 ПГ17053 240 1 25 791,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0409 ПГ17053 800  2 353,9
Исполнение судебных актов 0400 0409 ПГ17053 830  905,9
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 830 1 905,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0409 ПГ17053 850  1 448,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 850 1 1 448,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог об-
щего пользования Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17054   1 612 422,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17054 200  1 612 422,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0409 ПГ17054 240  1 612 422,7

Областные средства 0400 0409 ПГ17054 240 1 1 612 422,7
Поддержка дорожного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Совершенствование и разви-
тие сети автомобильных дорог общего поль-
зования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие транспортной системы в Ор-
ловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17055   382 122,6

Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17055 500  382 122,6
Субсидии 0400 0409 ПГ17055 520  382 122,6
Областные средства 0400 0409 ПГ17055 520 1 382 122,6
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области (2013–2018 годы)» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17231   89 913,3

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0400 0409 ПГ17231 400  69 393,0

Бюджетные инвестиции 0400 0409 ПГ17231 410  69 393,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17231 410 1 69 393,0
Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17231 500  20 520,3
Субсидии 0400 0409 ПГ17231 520  20 520,3
Областные средства 0400 0409 ПГ17231 520 1 20 520,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования Орлов-
ской области (2013–2018 годы)» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17232   59 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17232 200  29 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0409 ПГ17232 240  29 500,0

Областные средства 0400 0409 ПГ17232 240 1 29 500,0
Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17232 500  30 000,0
Субсидии 0400 0409 ПГ17232 520  30 000,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17232 520 1 30 000,0
Связь и информатика 0400 0410    117 704,9
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ00000   102 097,5

Подпрограмма «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ10000   21 628,3

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие информационного общества на 
территории Орловской области» в рамках го-
сударственной программы Орловской обла-
сти «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ17189   21 628,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0410 ПЛ17189 200  5 439,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0410 ПЛ17189 240  5 439,8

Областные средства 0400 0410 ПЛ17189 240 1 5 439,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0410 ПЛ17189 600  16 188,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ17189 610  16 188,5

Областные средства 0400 0410 ПЛ17189 610 1 16 188,5

Основное мероприятие «Мероприятия по 
исполнению технологических функций в 
сфере информатизации, в том числе: опера-
тора электронного правительства, удосто-
веряющего центра, многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, региональной упол-
номоченной организации по внедрению 
универсальных электронных карт» в рамках 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ30000   80 469,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по ис-
полнению технологических функций в сфере 
информатизации, в том числе: оператора 
электронного правительства, удостоверяю-
щего центра, многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, региональной уполномо-
ченной организации по внедрению универ-
сальных электронных карт» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории 
Орловской области»

0400 0410 ПЛ37057   80 469,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0410 ПЛ37057 600  80 469,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ37057 610  80 469,2
Областные средства 0400 0410 ПЛ37057 610 1 80 469,2
Государственная программа Орловской об-
ласти «Повышение эффективности государ-
ственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0400 0410 ПФ00000   15 607,4

Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров и повышение эффективности 
предоставления государственных услуг зая-
вителям на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского обще-
ства»

0400 0410 ПФ30000   15 607,4

Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Снижение административных барье-
ров и повышение эффективности предостав-
ления государственных услуг заявителям на 
2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффектив-
ности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0400 0410 ПФ37231   105,3

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0400 0410 ПФ37231 400  105,3

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям

0400 0410 ПФ37231 460  105,3

Областные средства 0400 0410 ПФ37231 460 1 105,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограм-
мы «Снижение административных барьеров 
и повышение эффективности предоставления 
государственных услуг заявителям на  2013–
2016 годы» государственной программы Ор-
ловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управле-
ния в Орловской области, поддержка институ-
тов гражданского общества»

0400 0410 ПФ37232   15 502,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0410 ПФ37232 600  15 502,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПФ37232 610  15 502,1
Областные средства 0400 0410 ПФ37232 610 1 15 502,1
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 0400 0412    345 527,9
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0412 БП00000   127 807,9
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0400 0412 БП07001   44 143,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0400 0412 БП07001 100  38 674,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0400 0412 БП07001 120  38 674,0
Областные средства 0400 0412 БП07001 120 1 38 674,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0412 БП07001 200  5 423,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0412 БП07001 240  5 423,7

Областные средства 0400 0412 БП07001 240 1 5 423,7
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 БП07001 800  46,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 БП07001 850  46,3
Областные средства 0400 0412 БП07001 850 1 46,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках не-
программной части областного бюджета

0400 0412 БП07259   83 664,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0412 БП07259 600  83 664,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 БП07259 610  83 664,0
Областные средства 0400 0412 БП07259 610 1 83 664,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие предпринимательства и дело-
вой активности в Орловской области»

0400 0412 П800000   214 124,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Орловской области на пери-
од до 2020 года» государственной программы 
Орловской области «Развитие предпринима-
тельства и деловой активности в Орловской 
области»

0400 0412 П810000   18 246,9

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие инвестиционной деятельности в 
Орловской области на период до 2020 года» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие предпринимательства и дело-
вой активности в Орловской области»

0400 0412 П817178   18 246,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0400 0412 П817178 200  3 096,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400 0412 П817178 240  3 096,9

Областные средства 0400 0412 П817178 240 1 3 096,9
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П817178 800  15 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0412 П817178 810  15 150,0

Областные средства 0400 0412 П817178 810 1 15 150,0
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Орловской 
области на 2014–2020 годы» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой 
активности в Орловской области»

0400 0412 П820000   195 877,1

Государственная поддержка малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

0400 0412 П825064   89 124,0

Межбюджетные трансферты 0400 0412 П825064 500  500,0
Субсидии 0400 0412 П825064 520  500,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 520 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0412 П825064 600  47 989,7

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0400 0412 П825064 630  47 989,7

Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 630 2 47 989,7
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П825064 800  40 634,3
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0412 П825064 810  40 634,3

Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 810 2 40 634,3
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области 
на 2014–2020 годы» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

0400 0412 П827213   106 753,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0412 П827213 600  103 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0400 0412 П827213 630  103 500,0

Областные средства 0400 0412 П827213 630 1 23 500,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П827213 630 2 80 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П827213 800  3 253,1
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0400 0412 П827213 810  3 253,1

Областные средства 0400 0412 П827213 810 1 3 253,1
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие транспортной системы в Ор-
ловской области (2013–2018 годы)»

0400 0412 ПГ00000   2 761,0

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения (2014–2015 годы)» в рам-
ках государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0412 ПГ40000   2 761,0

Реализация подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения  (2014–2015 
годы)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

0400 0412 ПГ47216   2 761,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0412 ПГ47216 600  2 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПГ47216 610  2 761,0
Областные средства 0400 0412 ПГ47216 610 1 2 761,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Обеспечение законности и правопорядка 
на территории Орловской области»

0400 0412 ПП00000   595,0

Основное мероприятие «Профилактика пра-
вонарушений и борьба с преступностью» в 
рамках государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение законности и пра-
вопорядка на территории Орловской области»

0400 0412 ПП10000   595,0

Реализация основного мероприятия «Про-
филактика правонарушений и борьба с пре-
ступностью» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0400 0412 ПП17190   595,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0412 ПП17190 600  595,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПП17190 610  595,0
Областные средства 0400 0412 ПП17190 610 1 595,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0400 0412 ПЦ00000   240,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего туриз-
ма в Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0400 0412 ПЦ20000   240,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие внутреннего туризма в Орловской 
области на 2014–2020 годы» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0400 0412 ПЦ27177   240,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400 0412 ПЦ27177 600  240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПЦ27177 610  240,0
Областные средства 0400 0412 ПЦ27177 610 1 240,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     485 214,0
Областные средства 1     252 049,6
Целевые безвозмездные поступления 2     233 164,5
Жилищное хозяйство 0500 0501    173 324,4
Государственная программа Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

0500 0501 ПБ00000   173 324,4

Подпрограмма «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов на территории 
Орловской области на 2013–2016 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование ком-
фортной среды проживания в Орловской об-
ласти»

0500 0501 ПБ30000   38 517,3

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства в рамках подпрограм-
мы «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов на территории Орловской об-
ласти 2013–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ39501   25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0500 0501 ПБ39501 600  25 785,2

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0500 0501 ПБ39501 630  25 785,2

Целевые безвозмездные поступления 0500 0501 ПБ39501 630 2 25 785,2
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов на территории 
Орловской области 2013–2016 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование ком-
фортной среды проживания в Орловской об-
ласти»

0500 0501 ПБ39601   12 732,1

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ39601 500  27,2
Субсидии 0500 0501 ПБ39601 520  27,2
Областные средства 0500 0501 ПБ39601 520 1 27,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0500 0501 ПБ39601 600  12 704,9

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0500 0501 ПБ39601 630  12 704,9

Областные средства 0500 0501 ПБ39601 630 1 12 704,9
Подпрограмма «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Орловской области, из 
аварийного жилищного фонда на  2013–2017 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и фор-
мирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0501 ПБ40000   134 807,1

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в рамках под-
программы «Переселение граждан, прожива-
ющих на территории Орловской области, из 
аварийного жилищного фонда на 2013–2017 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и фор-
мирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0501 ПБ49502   94 545,0

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ49502 500  94 545,0
Субсидии 0500 0501 ПБ49502 520  94 545,0
Целевые безвозмездные поступления 0500 0501 ПБ49502 520 2 94 545,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Переселение граж-
дан, проживающих на территории Орловской 
области, из аварийного жилищного фонда на  
2013–2017 годы» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

0500 0501 ПБ49602   40 262,1

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ49602 500  40 262,1
Субсидии 0500 0501 ПБ49602 520  40 262,1
Областные средства 0500 0501 ПБ49602 520 1 40 262,1
Коммунальное хозяйство 0500 0502    224 648,6
Государственная программа Орловской обла-
сти «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года»

0500 0502 Г100000   65 020,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное об-
устройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользова-
ния с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на  2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

0500 0502 Г120000   65 020,0

Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия 2 «Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, автомобильны-
ми дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобиль-
ных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской об-
ласти на  2014–2017 годы и на период до 2020 
года»

0500 0502 Г125018   35 020,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г125018 500  35 020,0
Субсидии 0500 0502 Г125018 520  35 020,0

Целевые безвозмездные поступления 0500 0502 Г125018 520 2 35 020,0

Капитальное строительство в рамках софи-
нансирования мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия 2 «Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, автомобильны-
ми дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобиль-
ных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской об-
ласти на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года»

0500 0502 Г127231   30 000,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г127231 500  30 000,0
Субсидии 0500 0502 Г127231 520  30 000,0
Областные средства 0500 0502 Г127231 520 1 30 000,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0500 0502 П900000   7 830,6

Подпрограмма «Мероприятия в области 
благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, свя-
занные с подготовкой и проведением празд-
нования  450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0500 0502 П910000   7 830,6

Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного строительства, связанные с подго-
товкой и проведением празднования  450-ле-
тия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0500 0502 П917231   7 830,6

Межбюджетные трансферты 0500 0502 П917231 500  7 830,6
Субсидии 0500 0502 П917231 520  7 830,6
Областные средства 0500 0502 П917231 520 1 7 830,6
Государственная программа Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

0500 0502 ПБ00000   116 798,0

Основное мероприятие «Обеспечение муни-
ципальных образований Орловской области 
чистой водой» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ50000   12 820,0

Капитальное строительство в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение муници-
пальных образований Орловской области 
чистой водой» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

0500 0502 ПБ57231   12 820,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 ПБ57231 500  12 820,0
Субсидии 0500 0502 ПБ57231 520  12 820,0
Областные средства 0500 0502 ПБ57231 520 1 12 820,0
Подпрограмма «Преодоление последствий ра-
диационных аварий на период до 2015 года» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

0500 0502 ПБ60000   103 978,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 
года» в рамках подпрограммы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на пери-
од до 2015 года» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

0500 0502 ПБ65107   77 814,3

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0500 0502 ПБ65107 400  77 814,3

Бюджетные инвестиции 0500 0502 ПБ65107 410  77 814,3
Целевые безвозмездные поступления 0500 0502 ПБ65107 410 2 77 814,3
Капитальное строительство в рамках софи-
нансирования мероприятий федеральной це-
левой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 
года» в рамках подпрограммы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на пери-
од до 2015 года» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

0500 0502 ПБ67231   26 163,7

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0500 0502 ПБ67231 400  26 163,7

Бюджетные инвестиции 0500 0502 ПБ67231 410  26 163,7
Областные средства 0500 0502 ПБ67231 410 1 26 163,7
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0500 0502 ПЦ00000   35 000,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего туриз-
ма в Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0500 0502 ПЦ20000   35 000,0

Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Развитие внутреннего туризма в Ор-
ловской области на 2014–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0500 0502 ПЦ27231   35 000,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 ПЦ27231 500  35 000,0
Субсидии 0500 0502 ПЦ27231 520  35 000,0
Областные средства 0500 0502 ПЦ27231 520 1 35 000,0
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 0500 0505    87 241,1
Непрограммная часть областного бюджета 0500 0505 БП00000   87 241,1
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0500 0505 БП07001   67 534,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0500 0505 БП07001 100  62 615,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0500 0505 БП07001 120  62 615,6
Областные средства 0500 0505 БП07001 120 1 62 615,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0500 0505 БП07001 200  4 870,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500 0505 БП07001 240  4 870,7

Областные средства 0500 0505 БП07001 240 1 4 870,7
Иные бюджетные ассигнования 0500 0505 БП07001 800  48,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 БП07001 850  48,0
Областные средства 0500 0505 БП07001 850 1 48,0
Имущественный взнос в некоммерческую 
организацию «Региональный фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Орловской 
области» в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета

0500 0505 БП07012   19 706,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0500 0505 БП07012 600  19 706,8

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0500 0505 БП07012 630  19 706,8

Областные средства 0500 0505 БП07012 630 1 19 706,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     11 086,6
Областные средства 1     6 148,1
Целевые безвозмездные поступления 2     4 938,6
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 0600 0603    11 086,6
Государственная программа Орловской обла-
сти «Охрана окружающей среды, рациональ-
ное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ00000   11 086,6

Подпрограмма «Обеспечение воспроизвод-
ства и сохранения охотничьих ресурсов. Со-
хранение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей сре-
ды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ20000   11 086,6

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью первой статьи 
6 Федерального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение воспроизвод-
ства и сохранения охотничьих ресурсов. Со-
хранение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей сре-
ды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ25920   96,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25920 200  96,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600 0603 ПШ25920 240  96,7

Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25920 240 2 96,7
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 33 Фе-
дерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному госу-
дарственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглаше-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих 
ресурсов. Сохранение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животно-
го мира на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окру-
жающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ25980   4 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25980 200  4 715,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600 0603 ПШ25980 240  4 715,3

Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25980 240 2 4 715,3
Иные бюджетные ассигнования 0600 0603 ПШ25980 800  45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600 0603 ПШ25980 850  45,0
Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25980 850 2 45,0
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 33 Фе-
дерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полно-
мочий Российской Федерации по федерально-
му государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охот-
ничьих ресурсов. Сохранение редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ25990   81,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25990 200  81,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600 0603 ПШ25990 240  81,6

Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25990 240 2 81,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
природоохранных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Охрана окружающей среды, ра-
циональное использование природных ресур-
сов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ27060   6 148,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0600 0603 ПШ27060 100  3 040,2

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0600 0603 ПШ27060 110  3 040,2
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 110 1 3 040,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ27060 200  48,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600 0603 ПШ27060 240  48,2

Областные средства 0600 0603 ПШ27060 240 1 48,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0600 0603 ПШ27060 600  3 059,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0600 0603 ПШ27060 610  3 059,7
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 610 1 3 059,7
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     6 895 090,7
Областные средства 1     6 472 755,3
Целевые безвозмездные поступления 2     422 335,4
Дошкольное образование 0700 0701    204 991,6
Государственная программа Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области  
(2013–2020 годы)»

0700 0701 П400000   110 631,6

Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П410000   110 631,6

Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Ор-
ловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П417231   107 502,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0700 0701 П417231 400  1 200,0

Бюджетные инвестиции 0700 0701 П417231 410  1 200,0
Областные средства 0700 0701 П417231 410 1 1 200,0
Межбюджетные трансферты 0700 0701 П417231 500  106 302,0
Субсидии 0700 0701 П417231 520  106 302,0
Областные средства 0700 0701 П417231 520 1 106 302,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей и мо-
лодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской обла-
сти  (2013–2020 годы)»

0700 0701 П417232   3 129,6

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П417232 500  3 129,6
Субсидии 0700 0701 П417232 520  3 129,6
Областные средства 0700 0701 П417232 520 1 3 129,6
Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0701 П900000   94 360,0

Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0701 П930000   94 360,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» го-
сударственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0701 П935112   69 430,0

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П935112 500  69 430,0
Субсидии 0700 0701 П935112 520  69 430,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0701 П935112 520 2 69 430,0
Капитальное строительство в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» го-
сударственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0701 П937231   24 930,0

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П937231 500  24 930,0
Субсидии 0700 0701 П937231 520  24 930,0
Областные средства 0700 0701 П937231 520 1 24 930,0
Общее образование 0700 0702    5 426 254,5
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0702 БП00000   483,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0700 0702 БП07265   483,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0702 БП07265 200  63,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0702 БП07265 240  63,5

Областные средства 0700 0702 БП07265 240 1 63,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0702 БП07265 600  420,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 БП07265 610  420,0
Областные средства 0700 0702 БП07265 610 1 420,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Государственная программа Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области  
(2013–2020 годы)»

0700 0702 П400000   4 905 513,7

Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П410000   4 792 854,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417063   447 186,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700 0702 П417063 100  310 308,2

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0700 0702 П417063 110  310 308,2
Областные средства 0700 0702 П417063 110 1 310 308,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417063 200  119 652,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0702 П417063 240  119 652,0

Областные средства 0700 0702 П417063 240 1 119 652,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0700 0702 П417063 300  591,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0700 0702 П417063 320  591,0
Областные средства 0700 0702 П417063 320 1 591,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0702 П417063 600  14 932,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П417063 610  14 932,4
Областные средства 0700 0702 П417063 610 1 14 932,4
Иные бюджетные ассигнования 0700 0702 П417063 800  1 703,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0702 П417063 850  1 703,1
Областные средства 0700 0702 П417063 850 1 1 703,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
организаций дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417068   52 904,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0702 П417068 600  52 904,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П417068 610  52 904,4
Областные средства 0700 0702 П417068 610 1 52 904,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских домов в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0702 П417071   49 343,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700 0702 П417071 100  33 501,3

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0700 0702 П417071 110  33 501,3
Областные средства 0700 0702 П417071 110 1 33 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417071 200  15 709,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0702 П417071 240  15 709,6

Областные средства 0700 0702 П417071 240 1 15 709,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0700 0702 П417071 300  97,1
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0700 0702 П417071 320  97,1
Областные средства 0700 0702 П417071 320 1 97,1
Иные бюджетные ассигнования 0700 0702 П417071 800  35,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0702 П417071 850  35,7
Областные средства 0700 0702 П417071 850 1 35,7
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417157   4 006 437,8

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417157 500  4 006 437,8
Субвенции 0700 0702 П417157 530  4 006 437,8
Областные средства 0700 0702 П417157 530 1 4 006 437,8
Возмещение расходов бюджетов муниципаль-
ных образований на обеспечение питанием 
учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей и мо-
лодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417241   226 981,8

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417241 500  226 981,8
Субсидии 0700 0702 П417241 520  226 981,8
Областные средства 0700 0702 П417241 520 1 226 981,8
Софинансирование на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в рамках под-
программы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной программы Ор-
ловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417275   10 000,0

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417275 500  10 000,0
Субсидии 0700 0702 П417275 520  10 000,0
Областные средства 0700 0702 П417275 520 1 10 000,0
Подпрограмма «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантли-
вых детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П430000   112 659,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в рамках подпрограм-
мы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и 
молодежи» государственной программы Ор-
ловской области «Образование в Орловской 
области  (2013–2020 годы)»

0700 0702 П437150   110 809,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700 0702 П437150 100  4 919,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0700 0702 П437150 110  4 919,0
Областные средства 0700 0702 П437150 110 1 4 919,0
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П437150 500  105 621,5
Субвенции 0700 0702 П437150 530  105 621,5
Областные средства 0700 0702 П437150 530 1 105 621,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0702 П437150 600  268,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П437150 610  268,7
Областные средства 0700 0702 П437150 610 1 268,7
Поощрение лучших учителей в рамках под-
программы «Государственная поддержка ра-
ботников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П437152   1 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0700 0702 П437152 300  1 850,0
Премии и гранты 0700 0702 П437152 350  1 850,0
Областные средства 0700 0702 П437152 350 1 1 850,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0700 0702 П500000   103 937,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0700 0702 П520000   103 937,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортив-
ного резерва» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура 
и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0700 0702 П527068   103 937,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0702 П527068 600  103 937,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П527068 610  103 937,2
Областные средства 0700 0702 П527068 610 1 103 937,2
Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0702 П900000   416 320,1

Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0702 П930000   416 320,1

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» го-
сударственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0702 П935112   341 460,0

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П935112 500  341 460,0
Субсидии 0700 0702 П935112 520  341 460,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П935112 520 2 341 460,0
Капитальное строительство в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» го-
сударственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0702 П937231   74 860,1

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П937231 500  74 860,1
Субсидии 0700 0702 П937231 520  74 860,1
Областные средства 0700 0702 П937231 520 1 74 860,1
Среднее профессиональное образование 0700 0704    878 657,5
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0704 БП00000   6 593,1
Стипендии Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подго-
товки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики Рос-
сийской Федерации, в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0700 0704 БП03893   576,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0700 0704 БП03893 300  576,0
Стипендии 0700 0704 БП03893 340  576,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0704 БП03893 340 2 576,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в рамках непрограммной ча-
сти областного бюджета

0700 0704 БП07007   4 997,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0704 БП07007 600  4 997,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 БП07007 610  4 997,1
Областные средства 0700 0704 БП07007 610 1 4 997,1
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0700 0704 БП07265   1 020,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0704 БП07265 600  1 020,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 БП07265 610  1 020,0
Областные средства 0700 0704 БП07265 610 1 1 020,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П300000   6 693,3

Подпрограмма «Социальная поддержка ин-
валидов (доступная среда)» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0700 0704 П380000   6 693,3

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П385027   4 685,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0704 П385027 600  4 685,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П385027 610  4 685,3
Целевые безвозмездные поступления 0700 0704 П385027 610 2 4 685,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П387163   2 008,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0704 П387163 600  2 008,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П387163 610  2 008,0
Областные средства 0700 0704 П387163 610 1 2 008,0
Государственная программа Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области  
(2013–2020 годы)»

0700 0704 П400000   696 946,7

Подпрограмма «Развитие системы професси-
онального образования, в том числе допол-
нительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0704 П420000   696 946,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
профессиональных образовательных органи-
заций в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы профессионального образования, в том 
числе дополнительного профессионального 
образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 П427077   631 605,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0704 П427077 600  631 605,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П427077 610  631 605,7
Областные средства 0700 0704 П427077 610 1 631 605,7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных образова-
тельных организациях, в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования» государ-
ственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0704 П427244   65 340,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0700 0704 П427244 300  26 844,9
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0700 0704 П427244 320  26 844,9
Областные средства 0700 0704 П427244 320 1 26 844,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0704 П427244 600  38 496,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П427244 610  38 496,1
Областные средства 0700 0704 П427244 610 1 38 496,1
Государственная программа Орловской обла-
сти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П500000   71 553,9

Подпрограмма «Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П520000   71 553,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
средних специальных учебных заведений в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П527077   71 449,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0704 П527077 600  71 449,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П527077 610  71 449,6
Областные средства 0700 0704 П527077 610 1 71 449,6
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных образова-
тельных организациях, в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государ-
ственной программы Орловской области «Фи-
зическая культура и спорт в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

0700 0704 П527244   104,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0700 0704 П527244 300  15,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0700 0704 П527244 320  15,0
Областные средства 0700 0704 П527244 320 1 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0704 П527244 600  89,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П527244 610  89,3
Областные средства 0700 0704 П527244 610 1 89,3
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ00000   96 870,5

Подпрограмма «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образо-
вания и архивного дела Орловской области на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ40000   96 870,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
средних специальных учебных заведений в 
рамках подпрограммы «Оказание государ-
ственных услуг в сфере культуры, отраслево-
го образования и архивного дела Орловской 
области на  2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ47077   95 811,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0704 ПЦ47077 600  95 811,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 ПЦ47077 610  95 811,4
Областные средства 0700 0704 ПЦ47077 610 1 95 811,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных образова-
тельных организациях, в рамках подпрограм-
мы «Оказание государственных услуг в сфере 
культуры, отраслевого образования и архив-
ного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ47244   1 059,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0700 0704 ПЦ47244 300  282,7
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0700 0704 ПЦ47244 320  282,7
Областные средства 0700 0704 ПЦ47244 320 1 282,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0704 ПЦ47244 600  776,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 ПЦ47244 610  776,4
Областные средства 0700 0704 ПЦ47244 610 1 776,4
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 0700 0705    46 823,3
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0705 БП00000   450,0
Подготовка управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской 
Федерации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0700 0705 БП07095   450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0705 БП07095 200  450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0705 БП07095 240  450,0

Областные средства 0700 0705 БП07095 240 1 450,0
Государственная программа Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области  
(2013–2020 годы)»

0700 0705 П400000   41 410,7

Подпрограмма «Развитие системы професси-
онального образования, в том числе допол-
нительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0705 П420000   41 410,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
организаций дополнительного профессио-
нального образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования» государ-
ственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0705 П427078   41 410,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0705 П427078 600  41 410,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0705 П427078 610  41 410,7
Областные средства 0700 0705 П427078 610 1 41 410,7
Государственная программа Орловской обла-
сти «Содействие занятости населения Орлов-
ской области до 2020 года»

0700 0705 П700000   4 962,6

Основное мероприятие 1 «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости 
населения и дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской 
области до  2020 года»

0700 0705 П720000   4 962,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебных заведений и курсов по переподготов-
ке кадров в рамках основного мероприятия 1 
«Реализация мероприятий активной полити-
ки занятости населения и дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Содействие занятости населения Орлов-
ской области до 2020 года»

0700 0705 П727083   4 962,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0705 П727083 600  4 962,6

Субсидии автономным учреждениям 0700 0705 П727083 620  4 962,6
Областные средства 0700 0705 П727083 620 1 4 962,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707    147 678,2
Государственная программа Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области  
(2013–2020 годы)»

0700 0707 П400000   131 432,3

Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0707 П410000   131 432,3

Мероприятия по организации оздоровитель-
ной кампании для детей в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной программы Ор-
ловской области «Образование в Орловской 
области  (2013–2020 годы)»

0700 0707 П417085   93 960,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0707 П417085 200  231,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0707 П417085 240  231,4

Областные средства 0700 0707 П417085 240 1 231,4
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0700 0707 П417085 300  44 128,1
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0700 0707 П417085 320  44 128,1
Областные средства 0700 0707 П417085 320 1 44 128,1
Межбюджетные трансферты 0700 0707 П417085 500  4 471,0
Субсидии 0700 0707 П417085 520  4 471,0
Областные средства 0700 0707 П417085 520 1 4 471,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0707 П417085 600  45 129,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П417085 610  45 129,9
Областные средства 0700 0707 П417085 610 1 45 129,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по проведению оздоровитель-
ной кампании детей в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

0700 0707 П417087   37 471,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0707 П417087 600  37 471,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П417087 610  37 471,8
Областные средства 0700 0707 П417087 610 1 37 471,8
Государственная программа Орловской об-
ласти «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

0700 0707 П600000   16 236,0

Подпрограмма «Орловщина молодая на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

0700 0707 П610000   16 236,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений организационно-воспитатель-
ной работы с молодежью в рамках подпро-
граммы «Орловщина молодая на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Молодежь Орловщины на 2013–
2020 годы»

0700 0707 П617084   13 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0707 П617084 600  13 768,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П617084 610  13 768,8
Областные средства 0700 0707 П617084 610 1 13 768,8
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Орловщина молодая на 2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0707 П617182   2 467,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0707 П617182 600  2 467,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П617182 610  2 467,2
Областные средства 0700 0707 П617182 610 1 2 467,2
Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0707 П900000   10,0

Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0707 П930000   10,0

Капитальное строительство в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» го-
сударственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0707 П937231   10,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0700 0707 П937231 400  10,0

Бюджетные инвестиции 0700 0707 П937231 410  10,0
Областные средства 0700 0707 П937231 410 1 10,0
Другие вопросы в области образования 0700 0709    190 685,5
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0709 БП00000   35 424,9

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования в рамках не-
программной части областного бюджета

0700 0709 БП059Г0   6 184,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700 0709 БП059Г0 100  4 125,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0700 0709 БП059Г0 120  4 125,5
Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 БП059Г0 120 2 4 125,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП059Г0 200  2 058,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 БП059Г0 240  2 058,6

Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 БП059Г0 240 2 2 058,6
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0700 0709 БП07001   29 040,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700 0709 БП07001 100  26 713,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0700 0709 БП07001 120  26 713,3
Областные средства 0700 0709 БП07001 120 1 26 713,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП07001 200  2 327,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 БП07001 240  2 327,5

Областные средства 0700 0709 БП07001 240 1 2 327,5
Предоставление грантов на поддержку науч-
ных проектов в области гуманитарных наук 
для ученых Орловской области в рамках не-
программной части областного бюджета

0700 0709 БП07304   200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 БП07304 600  200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 БП07304 610  200,0
Областные средства 0700 0709 БП07304 610 1 200,0
Государственная программа Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области  
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П400000   135 091,6

Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П410000   62 820,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере образования, в рамках под-
программы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной программы Ор-
ловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П417090   10 135,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 П417090 600  10 135,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П417090 610  10 135,6
Областные средства 0700 0709 П417090 610 1 10 135,6
Государственная поддержка в сфере образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0709 П417091   28 514,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 П417091 600  28 514,9

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0700 0709 П417091 630  28 514,9

Областные средства 0700 0709 П417091 630 1 28 514,9
Дистанционное образование детей-инвали-
дов в рамках подпрограммы «Развитие систе-
мы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0709 П417093   24 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 П417093 600  24 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П417093 610  24 170,0
Областные средства 0700 0709 П417093 610 1 24 170,0
Подпрограмма «Развитие системы професси-
онального образования, в том числе допол-
нительного профессионального образова-
ния» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П420000   5 877,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие системы профес-
сионального образования, в том числе допол-
нительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013–
2020 годы)»

0700 0709 П427090   5 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 П427090 600  5 877,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П427090 610  5 877,4
Областные средства 0700 0709 П427090 610 1 5 877,4
Подпрограмма «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантли-
вых детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П430000   32 286,7

Выявление и поддержка талантливых педаго-
гов в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка работников системы образования, 
талантливых детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0709 П437017   1 228,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 П437017 600  1 228,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437017 610  1 228,3
Областные средства 0700 0709 П437017 610 1 1 228,3
Государственная поддержка одаренных детей 
в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка работников системы образования, 
талантливых детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0709 П437061   2 209,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 П437061 600  2 209,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437061 610  2 209,1
Областные средства 0700 0709 П437061 610 1 2 209,1
Единовременная денежная выплата на об-
заведение хозяйством педагогическим ра-
ботникам, поступившим на работу в образо-
вательные организации, расположенные в 
сельской местности, в рамках подпрограм-
мы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и 
молодежи» государственной программы Ор-
ловской области «Образование в Орловской 
области  (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437089   2 756,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0700 0709 П437089 300  2 756,3
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0700 0709 П437089 320  2 756,3
Областные средства 0700 0709 П437089 320 1 2 756,3
Государственная поддержка талантливой мо-
лодежи в рамках подпрограммы «Государ-
ственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П437092   23 186,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0700 0709 П437092 300  23 186,4
Стипендии 0700 0709 П437092 340  23 186,4
Областные средства 0700 0709 П437092 340 1 23 186,4
Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи в рамках подпрограммы «Государствен-
ная поддержка работников системы образова-
ния, талантливых детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0709 П437207   2 906,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0709 П437207 200  45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 П437207 240  45,8

Областные средства 0700 0709 П437207 240 1 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 П437207 600  2 860,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437207 610  2 860,7
Областные средства 0700 0709 П437207 610 1 2 860,7
Подпрограмма «Организация оценки каче-
ства образования» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П440000   32 043,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере образования, в рамках под-
программы «Организация оценки качества 
образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П447090   32 043,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700 0709 П447090 100  11 651,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0700 0709 П447090 110  11 651,5

Областные средства 0700 0709 П447090 110 1 11 651,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0709 П447090 200  20 261,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 П447090 240  20 261,9

Областные средства 0700 0709 П447090 240 1 20 261,9
Иные бюджетные ассигнования 0700 0709 П447090 800  129,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 П447090 850  129,6
Областные средства 0700 0709 П447090 850 1 129,6
Подпрограмма «Развитие воспитательной ра-
боты в образовательных организациях Орлов-
ской области» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орлов-
ской области  (2013–2020 годы)»

0700 0709 П470000   2 064,0

Проведение мероприятий для детей и молоде-
жи в рамках подпрограммы «Развитие воспи-
тательной работы в образовательных органи-
зациях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П477207   2 064,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0709 П477207 200  400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 П477207 240  400,0

Областные средства 0700 0709 П477207 240 1 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 П477207 600  1 664,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П477207 610  1 664,0
Областные средства 0700 0709 П477207 610 1 1 664,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0700 0709 П500000   4 620,0

Основное мероприятие 1 «Реконструк-
ция объекта «Спортивный комплекс (учеб-
но-спортивный центр)», расположенного по 
адресу: 302020,  г. Орёл, ул. Матросова, д. 5» в 
рамках государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0709 П530000   4 620,0

Капитальное строительство в рамках софи-
нансирования финансового обеспечения 
расходов общепрограммного характера по 
федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы» в рамках ос-
новного мероприятия 1 «Реконструкция объ-
екта «Спортивный комплекс (учебно-спор-
тивный центр)», расположенного по адресу: 
302020,  г. Орёл, ул. Матросова, д. 5» государ-
ственной программы Орловской области «Фи-
зическая культура и спорт в Орловской обла-
сти на  2013–2020 годы»

0700 0709 П537231   4 620,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0700 0709 П537231 400  4 620,0

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П537231 410  4 620,0
Областные средства 0700 0709 П537231 410 1 4 620,0
Государственная программа Орловской об-
ласти «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

0700 0709 П600000   2 982,8

Подпрограмма «Нравственное, патриоти-
ческое воспитание и подготовка граждан к 
военной службе на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Мо-
лодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0709 П630000   1 887,6

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Нравственное, патриотическое воспитание 
и подготовка граждан к военной службе на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

0700 0709 П637181   1 887,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 П637181 600  1 887,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П637181 610  1 887,6
Областные средства 0700 0709 П637181 610 1 1 887,6
Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0709 П640000   1 095,2

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0709 П647185   1 095,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 П647185 600  1 095,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П647185 610  1 095,2
Областные средства 0700 0709 П647185 610 1 1 095,2
Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0709 П900000   12 062,2

Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0709 П930000   12 062,2

Капитальное строительство в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» го-
сударственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0700 0709 П937231   12 062,2

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0700 0709 П937231 400  12 062,2

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П937231 410  12 062,2
Областные средства 0700 0709 П937231 410 1 12 062,2
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие транспортной системы в Ор-
ловской области (2013–2018 годы)»

0700 0709 ПГ00000   420,0

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения (2014–2015 годы)» в рам-
ках государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

0700 0709 ПГ40000   420,0

Реализация подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения  (2014–2015 
годы)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

0700 0709 ПГ47216   420,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0700 0709 ПГ47216 200  40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700 0709 ПГ47216 240  40,0

Областные средства 0700 0709 ПГ47216 240 1 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 ПГ47216 600  380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 ПГ47216 610  380,0
Областные средства 0700 0709 ПГ47216 610 1 380,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Обеспечение законности и правопорядка 
на территории Орловской области»

0700 0709 ПП00000   84,0

Основное мероприятие «Профилактика пра-
вонарушений и борьба с преступностью» в 
рамках государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение законности и пра-
вопорядка на территории Орловской области»

0700 0709 ПП10000   84,0

Реализация основного мероприятия «Про-
филактика правонарушений и борьба с пре-
ступностью» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0700 0709 ПП17190   84,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700 0709 ПП17190 600  84,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 ПП17190 610  84,0
Областные средства 0700 0709 ПП17190 610 1 84,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     400 266,1
Областные средства 1     386 047,6
Целевые безвозмездные поступления 2     14 218,4
Культура 0800 0801    384 839,6
Непрограммная часть областного бюджета 0800 0801 БП00000   480,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0800 0801 БП07265   480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0800 0801 БП07265 200  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0801 БП07265 240  100,0

Областные средства 0800 0801 БП07265 240 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 БП07265 600  380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 БП07265 610  380,0
Областные средства 0800 0801 БП07265 610 1 380,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0800 0801 П300000   3 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка ин-
валидов (доступная среда)» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0800 0801 П380000   3 000,0

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0800 0801 П385027   2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 П385027 600  2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 П385027 610  2 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 П385027 610 2 2 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0800 0801 П387163   1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 П387163 600  1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 П387163 610  1 000,0
Областные средства 0800 0801 П387163 610 1 1 000,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0800 0801 П900000   63 390,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение 
культурных мероприятий и комплексное раз-
витие объектов культуры» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0800 0801 П950000   63 390,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы «Подготовка 
и проведение культурных мероприятий и 
комплексное развитие объектов культуры» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0800 0801 П955111   9 110,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0800 0801 П955111 400  9 110,0

Бюджетные инвестиции 0800 0801 П955111 410  9 110,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 П955111 410 2 9 110,0
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Подготовка и проведение культур-
ных мероприятий и комплексное развитие 
объектов культуры» в рамках государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0800 0801 П957231   54 280,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0800 0801 П957231 400  54 280,0

Бюджетные инвестиции 0800 0801 П957231 410  54 280,0
Областные средства 0800 0801 П957231 410 1 54 280,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ00000   317 969,6

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в 
Орловской области на 2014–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ10000   14 129,9

Подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли культуры в Орловской об-
ласти на  2014–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ15146   976,3

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ15146 500  976,3
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ15146 540  976,3
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ15146 540 2 976,3
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие отрасли культуры в Орловской 
области на  2014–2020 годы» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ17193   13 153,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ17193 200  1 412,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0801 ПЦ17193 240  1 412,0

Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 240 1 1 412,0
Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ17193 500  504,0
Субсидии 0800 0801 ПЦ17193 520  504,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 520 1 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 ПЦ17193 600  11 237,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ17193 610  11 237,6
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 610 1 11 237,6
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ30000   3 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Сохранение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов в Орловской области на 
2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ37179   3 500,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ37179 500  3 500,0
Субсидии 0800 0801 ПЦ37179 520  3 500,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ37179 520 1 3 500,0
Подпрограмма «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образо-
вания и архивного дела Орловской области на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ40000   266 794,7

Дворцы и дома культуры, выставочные цен-
тры и другие учреждения культуры в рамках 
подпрограммы «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образо-
вания и архивного дела Орловской области на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47102   22 929,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0800 0801 ПЦ47102 300  3 000,0
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 0800 0801 ПЦ47102 330  3 000,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ47102 330 1 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 ПЦ47102 600  19 929,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47102 610  19 929,4
Областные средства 0800 0801 ПЦ47102 610 1 19 929,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
музеев и постоянных выставок в рамках под-
программы «Оказание государственных ус-
луг в сфере культуры, отраслевого образова-
ния и архивного дела Орловской области на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47104   73 828,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 ПЦ47104 600  73 828,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47104 610  73 828,9
Областные средства 0800 0801 ПЦ47104 610 1 73 828,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек в рамках подпрограммы «Оказа-
ние государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47105   47 059,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0800 0801 ПЦ47105 100  5 044,3

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0800 0801 ПЦ47105 110  5 044,3
Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 110 1 5 044,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ47105 200  963,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0801 ПЦ47105 240  963,1

Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 240 1 963,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 ПЦ47105 600  41 052,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47105 610  41 052,0

Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 610 1 41 052,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
театров, концертных и других организаций 
исполнительских искусств в рамках подпро-
граммы «Оказание государственных услуг 
в сфере культуры, отраслевого образова-
ния и архивного дела Орловской области на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47106   122 977,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0800 0801 ПЦ47106 300  39,6
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0800 0801 ПЦ47106 320  39,6
Областные средства 0800 0801 ПЦ47106 320 1 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 ПЦ47106 600  122 937,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47106 610  122 937,4
Областные средства 0800 0801 ПЦ47106 610 1 122 937,4
Основное мероприятие 1 «Предоставление из 
областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Орловской области иных 
межбюджетных трансфертов на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Орловской области» в 
рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ60000   237,6

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга в рамках основного мероприятия 
1 «Предоставление из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Ор-
ловской области иных межбюджетных транс-
фертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Ор-
ловской области» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохране-
ние и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0800 0801 ПЦ65144   237,6

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ65144 500  237,6
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ65144 540  237,6
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ65144 540 2 237,6
Основное мероприятие 2 «Укрепление ма-
териально-технической базы и комплексное 
развитие объектов культуры Орловской об-
ласти» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ70000   11 550,0

Капитальный ремонт в рамках основно-
го мероприятия 2 «Укрепление материаль-
но-технической базы и комплексное развитие 
объектов культуры Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ77232   11 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ77232 200  11 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0801 ПЦ77232 240  11 550,0

Областные средства 0800 0801 ПЦ77232 240 1 11 550,0
Основное мероприятие 3 «Предоставление из 
областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Орловской области иных 
межбюджетных трансфертов на выплату де-
нежных поощрений лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на тер-
риториях сельских поселений, и их работни-
кам» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ80000   1 300,0

Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры в рамках основного ме-
роприятия 3 «Предоставление из областного 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Орловской области иных межбюд-
жетных трансфертов на выплату денежных 
поощрений лучшим муниципальным учреж-
дениям культуры, находящимся на террито-
риях сельских поселений, и их работникам» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ85147   900,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85147 500  900,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85147 540  900,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ85147 540 2 900,0
Государственная поддержка лучших работни-
ков муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселе-
ний, в рамках основного мероприятия 3 «Пре-
доставление из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований Орловской 
области иных межбюджетных трансфертов на 
выплату денежных поощрений лучшим муни-
ципальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселений, и 
их работникам» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ85148   400,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85148 500  400,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85148 540  400,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ85148 540 2 400,0
Основное мероприятие 4 «Обеспечение дея-
тельности БУ ОО «Орловская научная меди-
цинская библиотека» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦБ0000   7 863,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек в рамках основного мероприятия 
4 «Обеспечение деятельности БУ ОО «Орлов-
ская научная медицинская библиотека» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦБ7105   7 863,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 ПЦБ7105 600  7 863,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦБ7105 610  7 863,1
Областные средства 0800 0801 ПЦБ7105 610 1 7 863,1
Основное мероприятие 5 «Культурный проект 
«Дельфийский Орёл – 2015», посвященный 
70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов и проводи-
мому в Российской Федерации году литерату-
ры» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, ту-
ризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦВ0000   11 408,7

Реализация основного мероприятия 5 «Куль-
турный проект «Дельфийский Орёл – 2015», 
посвященный 70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов 
и проводимому в Российской Федерации году 
литературы» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемори-
альных объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

0800 0801 ПЦВ7309   11 408,7

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦВ7309 500  7 426,8
Субсидии 0800 0801 ПЦВ7309 520  7 426,8
Областные средства 0800 0801 ПЦВ7309 520 1 7 426,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 ПЦВ7309 600  3 981,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦВ7309 610  3 981,9
Областные средства 0800 0801 ПЦВ7309 610 1 3 981,9
Основное мероприятие 6 «Межведомственное 
мероприятие по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦГ0000   1 185,6

Реализация основного мероприятия 6 «Меж-
ведомственное мероприятие по подготовке 
и проведению празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦГ7307   1 185,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦГ7307 200  580,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0801 ПЦГ7307 240  580,0

Областные средства 0800 0801 ПЦГ7307 240 1 580,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0800 0801 ПЦГ7307 600  605,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦГ7307 610  605,6
Областные средства 0800 0801 ПЦГ7307 610 1 605,6
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 0800 0804    15 426,5
Непрограммная часть областного бюджета 0800 0804 БП00000   14 106,5
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

0800 0804 БП05950   594,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0800 0804 БП05950 100  594,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0800 0804 БП05950 120  594,5
Целевые безвозмездные поступления 0800 0804 БП05950 120 2 594,5
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0800 0804 БП07001   13 512,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0800 0804 БП07001 100  12 139,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0800 0804 БП07001 120  12 139,8
Областные средства 0800 0804 БП07001 120 1 12 139,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0800 0804 БП07001 200  1 360,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800 0804 БП07001 240  1 360,4

Областные средства 0800 0804 БП07001 240 1 1 360,4
Иные бюджетные ассигнования 0800 0804 БП07001 800  11,7
Исполнение судебных актов 0800 0804 БП07001 830  10,3
Областные средства 0800 0804 БП07001 830 1 10,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0804 БП07001 850  1,4
Областные средства 0800 0804 БП07001 850 1 1,4
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ00000   1 320,0

Подпрограмма «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образо-
вания и архивного дела Орловской области на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ40000   1 320,0

Стипендии Губернатора Орловской области 
художникам-членам Орловской региональ-
ной организации Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художни-
ков России» в рамках подпрограммы «Оказа-
ние государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ47099   600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0800 0804 ПЦ47099 300  600,0
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 0800 0804 ПЦ47099 330  600,0
Областные средства 0800 0804 ПЦ47099 330 1 600,0
Стипендии Губернатора Орловской области 
для молодых одаренных артистов в рамках 
подпрограммы «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образо-
вания и архивного дела Орловской области на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ47100   720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0800 0804 ПЦ47100 300  720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 0800 0804 ПЦ47100 330  720,0
Областные средства 0800 0804 ПЦ47100 330 1 720,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900     5 368 798,6
Областные средства 1     5 001 273,5
Целевые безвозмездные поступления 2     367 525,1
Стационарная медицинская помощь 0900 0901    770 270,1
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0901 БП00000   1 095,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0900 0901 БП07265   1 095,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 БП07265 600  1 095,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП07265 610  1 095,0
Областные средства 0900 0901 БП07265 610 1 1 095,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П200000   769 175,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи на  2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0901 П210000   1 861,4

Реализация мероприятий по профилактике  
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи на  2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0901 П215179   1 861,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П215179 600  1 861,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П215179 610  1 861,4
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П215179 610 2 1 861,4
Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0901 П220000   679 205,7

Финансовое обеспечение закупок антиви-
русных препаратов для профилактики и ле-
чения лиц, инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепатитов B и C, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, в 
том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0901 П225072   51 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П225072 600  51 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225072 610  51 479,2
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225072 610 2 51 479,2
Финансовое обеспечение закупок антибак-
териальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), приме-
няемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительно-
сти микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудите-
ля в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0901 П225174   9 346,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П225174 600  9 346,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225174 610  9 346,5
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225174 610 2 9 346,5

Реализация отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0901 П225382   5 877,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П225382 600  5 877,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225382 610  5 877,8
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225382 610 2 5 877,8
Централизованные закупки медикаментов и 
медицинского оборудования в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0901 П227114   85 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0900 0901 П227114 200  85 403,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0900 0901 П227114 240  85 403,0

Областные средства 0900 0901 П227114 240 1 85 403,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0901 П227115   525 299,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П227115 600  525 299,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227115 610  525 299,3
Областные средства 0900 0901 П227115 610 1 525 299,3
Софинансирование расходов на реализацию 
отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0901 П227279   1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П227279 600  1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227279 610  1 800,0
Областные средства 0900 0901 П227279 610 1 1 800,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0901 П240000   48 080,5

Централизованные закупки медикаментов и 
медицинского оборудования в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и ре-
бенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0901 П247114   189,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0900 0901 П247114 200  189,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0900 0901 П247114 240  189,5

Областные средства 0900 0901 П247114 240 1 189,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П247115   28 274,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П247115 600  28 274,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247115 610  28 274,9
Областные средства 0900 0901 П247115 610 1 28 274,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
родильных домов в рамках подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и ребенка на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0901 П247119   12 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П247119 600  12 116,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247119 610  12 116,1
Областные средства 0900 0901 П247119 610 1 12 116,1
Софинансирование за счет областных средств 
мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка, в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка 
на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрас-
ли здравоохранения в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0900 0901 П247286   4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П247286 600  4 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247286 610  4 600,0
Областные средства 0900 0901 П247286 610 1 4 600,0
Софинансирование за счет областных средств 
закупки оборудования и расходных матери-
алов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на  2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на  2013–2020 годы»

0900 0901 П247287   2 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П247287 600  2 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247287 610  2 900,0
Областные средства 0900 0901 П247287 610 1 2 900,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П260000   9 530,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей в рамках подпрограммы «Ока-
зание паллиативной помощи, в том числе 
детям, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0901 П267115   9 530,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П267115 600  9 530,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П267115 610  9 530,8
Областные средства 0900 0901 П267115 610 1 9 530,8
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П280000   30 496,7

Обеспечение граждан лекарственными пре-
паратами для лечения заболеваний, включен-
ных в перечень жизнеугрожающих и хрони-
ческих прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или 
его инвалидности, в рамках подпрограммы 
«Лекарственное обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П287237   30 496,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0901 П287237 600  30 496,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П287237 610  30 496,7
Областные средства 0900 0901 П287237 610 1 30 496,7
Амбулаторная помощь 0900 0902    387 764,0
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0902 БП00000   2 011,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0900 0902 БП07265   2 011,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0902 БП07265 600  2 011,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 БП07265 610  2 011,0

Областные средства 0900 0902 БП07265 610 1 2 011,0

Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П200000   385 753,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи на  2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0902 П210000   89 456,5
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на  2013–2020 годы»

0900 0902 П217115   89 074,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0902 П217115 600  89 074,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П217115 610  89 074,0
Областные средства 0900 0902 П217115 610 1 89 074,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров в рамках подпрограммы «Профилак-
тика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0902 П217116   382,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0902 П217116 600  382,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П217116 610  382,5
Областные средства 0900 0902 П217116 610 1 382,5
Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0902 П220000   100 242,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0902 П227115   46 527,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0902 П227115 600  46 527,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П227115 610  46 527,8
Областные средства 0900 0902 П227115 610 1 46 527,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на  2013–2020 годы»

0900 0902 П227116   53 714,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0902 П227116 600  53 714,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П227116 610  53 714,6
Областные средства 0900 0902 П227116 610 1 53 714,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0902 П240000   6 376,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П247115   2 334,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0902 П247115 600  2 334,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П247115 610  2 334,9
Областные средства 0900 0902 П247115 610 1 2 334,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров в рамках подпрограммы «Охрана здо-
ровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П247116   4 041,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0902 П247116 600  4 041,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П247116 610  4 041,1
Областные средства 0900 0902 П247116 610 1 4 041,1
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П280000   189 678,0

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П283093   104 904,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П283093 200  107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0900 0902 П283093 240  107,8

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П283093 240 2 107,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0900 0902 П283093 300  104 796,9
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0900 0902 П283093 320  104 796,9
Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П283093 320 2 104 796,9
Отдельные полномочия в области лекарствен-
ного обеспечения в рамках подпрограммы 
«Лекарственное обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на  2013–2020 годы»

0900 0902 П285161   50 573,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П285161 200  6 309,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0900 0902 П285161 240  6 309,8

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П285161 240 2 6 309,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0900 0902 П285161 300  44 263,5
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0900 0902 П285161 320  44 263,5
Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П285161 320 2 44 263,5
Обеспечение граждан лекарственными пре-
паратами для лечения заболеваний, включен-
ных в перечень жизнеугрожающих и хрони-
ческих прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или 
его инвалидности, в рамках подпрограммы 
«Лекарственное обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П287237   34 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П287237 200  1 989,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0900 0902 П287237 240  1 989,0

Областные средства 0900 0902 П287237 240 1 1 989,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0900 0902 П287237 300  32 211,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 0900 0902 П287237 320  32 211,0
Областные средства 0900 0902 П287237 320 1 32 211,0
Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 0900 0903    16 346,6
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0903 БП00000   100,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0900 0903 БП07265   100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0903 БП07265 600  100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 БП07265 610  100,0

Областные средства 0900 0903 БП07265 610 1 100,0

Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0900 0903 П200000   16 246,6

Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи на  2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0903 П210000   1 726,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на  2013–2020 годы»

0900 0903 П217115   1 726,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0903 П217115 600  1 726,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 П217115 610  1 726,6
Областные средства 0900 0903 П217115 610 1 1 726,6
Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0903 П220000   14 520,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0903 П227115   14 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0903 П227115 600  14 520,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 П227115 610  14 520,0
Областные средства 0900 0903 П227115 610 1 14 520,0
Скорая медицинская помощь 0900 0904    57 964,6
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0904 БП00000   952,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0900 0904 БП07265   952,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0904 БП07265 600  952,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 БП07265 610  952,0
Областные средства 0900 0904 БП07265 610 1 952,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0900 0904 П200000   57 012,6

Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0904 П220000   57 012,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0904 П227115   39 851,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0904 П227115 600  39 851,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 П227115 610  39 851,5
Областные средства 0900 0904 П227115 610 1 39 851,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
станций скорой и неотложной помощи в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0904 П227120   17 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0904 П227120 600  17 161,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 П227120 610  17 161,1
Областные средства 0900 0904 П227120 610 1 17 161,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0900 0905    11 843,9
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0900 0905 П200000   9 375,9

Подпрограмма «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детям на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0905 П250000   9 375,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
санаториев для детей и подростков в рамках 
подпрограммы «Развитие медицинской реа-
билитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детям на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0905 П257118   9 375,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0905 П257118 600  9 375,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 П257118 610  9 375,9
Областные средства 0900 0905 П257118 610 1 9 375,9
Государственная программа Орловской об-
ласти «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

0900 0905 П600000   2 468,0

Подпрограмма «Нравственное, патриоти-
ческое воспитание и подготовка граждан к 
военной службе на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Мо-
лодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0900 0905 П630000   2 468,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Нравственное, патриотическое воспитание 
и подготовка граждан к военной службе на  
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

0900 0905 П637181   2 468,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0905 П637181 600  2 468,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 П637181 610  2 468,0
Областные средства 0900 0905 П637181 610 1 2 468,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспече-
ние безопасности донорской крови и ее ком-
понентов

0900 0906    95 745,9

Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0900 0906 П200000   95 745,9

Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0906 П220000   95 745,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
центров, станций и отделений переливания 
крови в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на  2013–2020 годы»

0900 0906 П227117   95 745,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0906 П227117 600  95 745,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П227117 610  95 745,9
Областные средства 0900 0906 П227117 610 1 95 745,9
Санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие 0900 0907    4 980,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0900 0907 П200000   4 980,0

Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0907 П220000   4 980,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, в 
том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0907 П227122   4 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0907 П227122 600  4 980,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0907 П227122 610  4 980,0
Областные средства 0900 0907 П227122 610 1 4 980,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909    4 023 883,5
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0909 БП00000   28 056,8
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0900 0909 БП059Б0   1 875,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0900 0909 БП059Б0 100  1 831,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0900 0909 БП059Б0 120  1 831,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 БП059Б0 120 2 1 831,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0900 0909 БП059Б0 200  44,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0900 0909 БП059Б0 240  44,7

Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 БП059Б0 240 2 44,7
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 0900 0909 БП07001   26 181,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0900 0909 БП07001 100  24 334,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0900 0909 БП07001 120  24 334,1
Областные средства 0900 0909 БП07001 120 1 24 334,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0900 0909 БП07001 200  1 847,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0900 0909 БП07001 240  1 847,0

Областные средства 0900 0909 БП07001 240 1 1 847,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П200000   3 598 400,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи на  2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0909 П210000   51 423,3

Мероприятия подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на  2013–2020 годы»

0900 0909 П217166   39 304,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0909 П217166 600  39 304,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П217166 610  39 304,0
Областные средства 0900 0909 П217166 610 1 39 304,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П217232   12 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П217232 200  12 119,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0900 0909 П217232 240  12 119,3

Областные средства 0900 0909 П217232 240 1 12 119,3
Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0909 П220000   124 939,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на  2013–2020 
годы»

0900 0909 П227112   87 401,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0900 0909 П227112 100  11 446,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 0900 0909 П227112 110  11 446,5
Областные средства 0900 0909 П227112 110 1 11 446,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П227112 200  5 501,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0900 0909 П227112 240  5 501,6

Областные средства 0900 0909 П227112 240 1 5 501,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0909 П227112 600  70 394,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227112 610  70 394,8
Областные средства 0900 0909 П227112 610 1 70 394,8
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П227112 800  58,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900 0909 П227112 850  58,8
Областные средства 0900 0909 П227112 850 1 58,8
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0909 П227124   722,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0900 0909 П227124 600  722,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227124 610  722,5
Областные средства 0900 0909 П227124 610 1 722,5
Мероприятия подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0909 П227172   27 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0900 0909 П227172 600  27 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227172 610  27 500,0
Областные средства 0900 0909 П227172 610 1 27 500,0
Капитальное строительство в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0909 П227231   1 012,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

0900 0909 П227231 400  1 012,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П227231 410  1 012,0
Областные средства 0900 0909 П227231 410 1 1 012,0
Капитальный ремонт в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0909 П227232   8 303,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П227232 200  8 303,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0900 0909 П227232 240  8 303,5

Областные средства 0900 0909 П227232 240 1 8 303,5
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0900 0909 П240000   155 580,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
родильных домов в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на  2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0900 0909 П247119   750,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0900 0909 П247119 600  750,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П247119 610  750,1
Областные средства 0900 0909 П247119 610 1 750,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
домов ребенка в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П247125   66 930,6

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

0900 0909 П247125 100  58 649,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0900 0909 П247125 110  58 649,8
Областные средства 0900 0909 П247125 110 1 58 649,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П247125 200  8 261,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0900 0909 П247125 240  8 261,1

Областные средства 0900 0909 П247125 240 1 8 261,1
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П247125 800  19,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900 0909 П247125 850  19,7
Областные средства 0900 0909 П247125 850 1 19,7
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П247276   87 899,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0900 0909 П247276 600  87 899,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П247276 610  87 899,9
Областные средства 0900 0909 П247276 610 1 87 899,9
Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения на 2013–2020 
годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П270000   19 691,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения на 2013–2020 годы» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0900 0909 П277206   19 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0900 0909 П277206 300  2 700,0
Иные выплаты населению 0900 0909 П277206 360  2 700,0
Областные средства 0900 0909 П277206 360 1 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0900 0909 П277206 600  16 491,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П277206 610  16 491,0
Областные средства 0900 0909 П277206 610 1 16 491,0
Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения на 2013–2020 
годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0900 0909 П277263   500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0900 0909 П277263 600  500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П277263 610  500,0
Областные средства 0900 0909 П277263 610 1 500,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П280000   207 154,5

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, 
в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П285133   5 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П285133 200  5 297,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0900 0909 П285133 240  5 297,0

Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П285133 240 2 5 297,0
Закон Орловской области от 13 августа 2009 
года № 942-ОЗ «О льготном лекарственном 
обеспечении отдельных категорий граждан в 
Орловской области» в рамках подпрограммы 
«Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на  2013–2020 годы»

0900 0909 П287238   201 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П287238 200  19 948,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0900 0909 П287238 240  19 948,1

Областные средства 0900 0909 П287238 240 1 19 948,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0900 0909 П287238 300  181 628,9
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0900 0909 П287238 320  181 628,9

Областные средства 0900 0909 П287238 320 1 181 628,9

Софинансирование за счет областных средств 
на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новоо-
бразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тка-
ней, в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П287273   280,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П287273 200  280,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0900 0909 П287273 240  280,5

Областные средства 0900 0909 П287273 240 1 280,5
Подпрограмма «Развитие информатизации 
в здравоохранении на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П290000   31 247,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения, в рамках 
подпрограммы «Развитие информатизации 
в здравоохранении на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П297112   26 947,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0909 П297112 600  26 947,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П297112 610  26 947,2
Областные средства 0900 0909 П297112 610 1 26 947,2
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие информатизации в здравоохра-
нении на  2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

0900 0909 П297188   4 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0909 П297188 600  4 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П297188 610  4 300,0
Областные средства 0900 0909 П297188 610 1 4 300,0
Мероприятие «Межбюджетные трансферты 
бюджетам фондов обязательного медицин-
ского страхования» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрас-
ли здравоохранения в Орловской области на  
2013–2020 годы»

0900 0909 П2Б0000   3 008 363,9

Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования в рамках меро-
приятия «Межбюджетные трансферты бюд-
жетам фондов обязательного медицинского 
страхования» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П2Б7130   3 008 363,9

Межбюджетные трансферты 0900 0909 П2Б7130 500  3 008 363,9
Межбюджетные трансферты бюджету Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования

0900 0909 П2Б7130 560  3 008 363,9

Областные средства 0900 0909 П2Б7130 560 1 3 008 363,9

Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П300000   17 116,7

Подпрограмма «Социальная поддержка ин-
валидов (доступная среда)» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

0900 0909 П380000   17 116,7

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П385027   8 481,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0909 П385027 600  8 481,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П385027 610  8 481,7
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П385027 610 2 8 481,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П387163   3 635,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0909 П387163 600  3 635,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П387163 610  3 635,0
Областные средства 0900 0909 П387163 610 1 3 635,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П387232   5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0909 П387232 600  5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П387232 610  5 000,0
Областные средства 0900 0909 П387232 610 1 5 000,0
Государственная программа Орловской об-
ласти «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П600000   320,0

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0900 0909 П640000   320,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

0900 0909 П647185   320,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0900 0909 П647185 600  320,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П647185 610  320,0
Областные средства 0900 0909 П647185 610 1 320,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0900 0909 П900000   345 087,4

Подпрограмма «Улучшение материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения 
в рамках мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением празднования 450-ле-
тия основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0900 0909 П920000   345 087,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы «Улучшение 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения в рамках мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением празд-
нования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0900 0909 П925111   102 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0900 0909 П925111 400  102 000,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П925111 410  102 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П925111 410 2 102 000,0
Капитальное строительство в рамках под-
программы «Улучшение материально-техни-
ческой базы учреждений здравоохранения в 
рамках мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0900 0909 П927231   243 087,4

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0900 0909 П927231 400  243 087,4

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П927231 410  226 217,1
Областные средства 0900 0909 П927231 410 1 226 217,1
Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям

0900 0909 П927231 460  16 870,3

Областные средства 0900 0909 П927231 460 1 16 870,3
Государственная программа Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

0900 0909 ПБ00000   34 902,5

Подпрограмма «Преодоление последствий ра-
диационных аварий на период до 2015 года» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской 
области»

0900 0909 ПБ60000   34 902,5

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 
года» в рамках подпрограммы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на пери-
од до 2015 года» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

0900 0909 ПБ65107   25 827,8

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0900 0909 ПБ65107 400  25 827,8

Бюджетные инвестиции 0900 0909 ПБ65107 410  25 827,8
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 ПБ65107 410 2 25 827,8
Капитальное строительство в рамках софи-
нансирования мероприятий федеральной це-
левой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 
года» в рамках подпрограммы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на пери-
од до 2015 года» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

0900 0909 ПБ67231   9 074,7

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0900 0909 ПБ67231 400  9 074,7

Бюджетные инвестиции 0900 0909 ПБ67231 410  9 074,7
Областные средства 0900 0909 ПБ67231 410 1 9 074,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     6 257 159,6
Областные средства 1     4 034 692,2
Целевые безвозмездные поступления 2     2 222 467,3
Пенсионное обеспечение 1000 1001    120 280,9
Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1001 П300000   120 280,9

Подпрограмма «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1001 П310000   120 280,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1001 П317127   120 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1001 П317127 200  47,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1001 П317127 240  47,2

Областные средства 1000 1001 П317127 240 1 47,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1001 П317127 300  120 233,7
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1001 П317127 310  7 233,7
Областные средства 1000 1001 П317127 310 1 7 233,7
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1001 П317127 320  113 000,0
Областные средства 1000 1001 П317127 320 1 113 000,0
Социальное обслуживание населения 1000 1002    1 287 230,9
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1002 БП00000   499,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1000 1002 БП07265   499,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000 1002 БП07265 600  499,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 БП07265 610  499,0

Областные средства 1000 1002 БП07265 610 1 499,0

Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П300000   1 286 731,9

Подпрограмма «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П310000   140 740,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания на-
селения в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1002 П317144   140 740,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000 1002 П317144 100  129 804,2

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 1000 1002 П317144 110  129 804,2
Областные средства 1000 1002 П317144 110 1 129 804,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1002 П317144 200  10 706,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1002 П317144 240  10 706,2

Областные средства 1000 1002 П317144 240 1 10 706,2
Иные бюджетные ассигнования 1000 1002 П317144 800  230,0
Исполнение судебных актов 1000 1002 П317144 830  0,2
Областные средства 1000 1002 П317144 830 1 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1002 П317144 850  229,8
Областные средства 1000 1002 П317144 850 1 229,8
Подпрограмма «Развитие эффективной си-
стемы социального обслуживания» государ-
ственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

1000 1002 П330000   1 101 394,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
домов-интернатов для престарелых и инва-
лидов в рамках подпрограммы «Развитие эф-
фективной системы социального обслужива-
ния» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П337128   323 519,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000 1002 П337128 600  323 519,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П337128 610  323 519,4
Областные средства 1000 1002 П337128 610 1 323 519,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания насе-
ления в рамках подпрограммы «Развитие эф-
фективной системы социального обслужива-
ния» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П337144   777 874,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000 1002 П337144 600  777 874,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П337144 610  777 874,8
Областные средства 1000 1002 П337144 610 1 777 874,8
Подпрограмма «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвали-
дов» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П340000   44 597,3

Обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1002 П345130   2 996,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000 1002 П345130 100  2 996,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 1000 1002 П345130 110  2 996,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1002 П345130 110 2 2 996,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания на-
селения в рамках подпрограммы «Создание 
условий для реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1002 П347144   41 601,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000 1002 П347144 600  41 601,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П347144 610  41 601,3
Областные средства 1000 1002 П347144 610 1 41 601,3
Социальное обеспечение населения 1000 1003    3 890 566,4
Государственная программа Орловской обла-
сти «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года»

1000 1003 Г100000   15 387,0

Основное мероприятие 1 «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

1000 1003 Г110000   15 387,0

Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» в рамках основного ме-
роприятия 1 «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов» государственной программы Орлов-
ской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г115018   6 987,0

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г115018 500  6 987,0
Субсидии 1000 1003 Г115018 520  6 987,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г115018 520 2 6 987,0

Софинансирование мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия 1 «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» государственной программы 
Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на  
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г117016   8 400,0

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г117016 500  8 400,0
Субсидии 1000 1003 Г117016 520  8 400,0
Областные средства 1000 1003 Г117016 520 1 8 400,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Стимулирование социального жилищно-
го строительства в Орловской области»

1000 1003 Г300000   262 383,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2015–2020 годы» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

1000 1003 Г310000   49 514,3

Предоставление государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодым се-
мьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей на 2015–2020 
годы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование соци-
ального жилищного строительства в Орлов-
ской области»

1000 1003 Г317299   49 514,3

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г317299 500  49 514,3
Субсидии 1000 1003 Г317299 520  49 514,3
Областные средства 1000 1003 Г317299 520 1 49 514,3
Основное мероприятие 1 «Предоставление 
социальной выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам; ветеранам боевых действий и при-
равненным к ним лицам; инвалидам боевых 
действий, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулиро-
вание социального жилищного строительства 
в Орловской области»

1000 1003 Г320000   206 405,5

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714  «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов» в 
рамках основного мероприятия 1 «Предостав-
ление социальной выплаты участникам Вели-
кой Отечественной войны и приравненным 
к ним лицам; ветеранам боевых действий и 
приравненным к ним лицам; инвалидам бое-
вых действий, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулиро-
вание социального жилищного строительства 
в Орловской области»

1000 1003 Г325134   138 698,3

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г325134 500  138 698,3
Субвенции 1000 1003 Г325134 530  138 698,3

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г325134 530 2 138 698,3
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Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках основного мероприя-
тия 1 «Предоставление социальной выплаты 
участникам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам; ветеранам бое-
вых действий и приравненным к ним лицам; 
инвалидам боевых действий, инвалидам и се-
мьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках 
государственной программы Орловской обла-
сти «Стимулирование социального жилищно-
го строительства в Орловской области»

1000 1003 Г325135   5 894,1

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г325135 500  5 894,1
Субвенции 1000 1003 Г325135 530  5 894,1
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г325135 530 2 5 894,1
Обеспечение жильем за счет средств област-
ного бюджета отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от  12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714  «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов» в рамках 
основного мероприятия 1 «Предоставление 
социальной выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам; ветеранам боевых действий и при-
равненным к ним лицам; инвалидам боевых 
действий, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулиро-
вание социального жилищного строительства 
в Орловской области»

1000 1003 Г327310   61 813,1

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г327310 500  61 813,1
Субвенции 1000 1003 Г327310 530  61 813,1
Областные средства 1000 1003 Г327310 530 1 61 813,1
Основное мероприятие 4 «Предоставление 
государственной поддержки работникам го-
сударственных учреждений (организаций) 
Орловской области и муниципальных учреж-
дений (организаций), нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

1000 1003 Г350000   6 463,3

Реализация основного мероприятия 4 «Предо-
ставление государственной поддержки работ-
никам государственных учреждений (органи-
заций) Орловской области и муниципальных 
учреждений (организаций), нуждающимся в 
улучшении жилищных условий» в рамках го-
сударственной программы Орловской обла-
сти «Стимулирование социального жилищно-
го строительства в Орловской области»

1000 1003 Г357202   6 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 Г357202 300  6 463,3
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 Г357202 320  6 463,3
Областные средства 1000 1003 Г357202 320 1 6 463,3
Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П300000   3 420 141,8

Подпрограмма «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П310000   3 080 984,9

Социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П313009   16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П313009 300  16,0
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П313009 310  16,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П313009 310 2 16,0
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации, 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П315137   420 895,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315137 200  700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П315137 240  700,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315137 240 2 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П315137 300  420 195,5
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П315137 320  420 195,5
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315137 320 2 420 195,5
Ежегодная денежная выплата лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315220   27 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П315220 300  27 172,0
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П315220 310  27 172,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315220 310 2 27 172,0
Государственное единовременное пособие и 
ежемесячная денежная компенсация гражда-
нам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ  
«Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315240   80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П315240 300  80,2
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П315240 310  80,2
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315240 310 2 80,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315250   785 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315250 200  12 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П315250 240  12 183,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315250 240 2 12 183,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П315250 300  772 895,8
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П315250 320  772 895,8
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315250 320 2 772 895,8
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное по-
собие на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года  № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315270   8 134,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П315270 300  8 134,0
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П315270 310  8 134,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315270 310 2 8 134,0
Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года  № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315280   914,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315280 200  13,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П315280 240  13,3

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315280 240 2 13,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П315280 300  900,7

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П315280 310  900,7

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315280 310 2 900,7

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года  № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315380   242 050,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П315380 300  242 050,5
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П315380 310  242 050,5
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315380 310 2 242 050,5
Предоставление мер социальной поддержки 
в виде ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения, освещения и 
отопления педагогическим работникам обра-
зовательных организаций Орловской области, 
муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа), в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной под-
держки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317062   60 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317062 200  21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П317062 240  21,5

Областные средства 1000 1003 П317062 240 1 21,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317062 300  60 624,5
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317062 320  60 624,5
Областные средства 1000 1003 П317062 320 1 60 624,5
Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317134   6 910,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317134 200  115,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П317134 240  115,1

Областные средства 1000 1003 П317134 240 1 115,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317134 300  6 795,5
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П317134 310  6 795,5
Областные средства 1000 1003 П317134 310 1 6 795,5
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 
года № 720-ОЗ «О звании «Ветеран труда Ор-
ловской области» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317136   311 505,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317136 200  2 350,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П317136 240  2 350,1

Областные средства 1000 1003 П317136 240 1 2 350,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317136 300  309 155,0
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П317136 310  170 949,8
Областные средства 1000 1003 П317136 310 1 170 949,8
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317136 320  138 205,2
Областные средства 1000 1003 П317136 320 1 138 205,2
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317138   141 484,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317138 200  25,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П317138 240  25,1

Областные средства 1000 1003 П317138 240 1 25,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317138 300  141 458,9
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317138 320  141 458,9
Областные средства 1000 1003 П317138 320 1 141 458,9
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317139   287 718,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317139 200  420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П317139 240  420,0

Областные средства 1000 1003 П317139 240 1 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317139 300  287 298,8
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П317139 310  287 298,8
Областные средства 1000 1003 П317139 310 1 287 298,8
Обеспечение мер социальной поддержки ве-
теранов труда в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной под-
держки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317140   741 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317140 200  6 902,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П317140 240  6 902,8

Областные средства 1000 1003 П317140 240 1 6 902,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317140 300  734 296,5
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П317140 310  369 310,5
Областные средства 1000 1003 П317140 310 1 369 310,5
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317140 320  364 986,0
Областные средства 1000 1003 П317140 320 1 364 986,0
Обеспечение мер социальной поддержки тру-
жеников тыла в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной под-
держки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317141   8 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317141 200  133,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П317141 240  133,0

Областные средства 1000 1003 П317141 240 1 133,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317141 300  8 208,6
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П317141 310  5 010,6
Областные средства 1000 1003 П317141 310 1 5 010,6
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317141 320  3 198,0
Областные средства 1000 1003 П317141 320 1 3 198,0
Обеспечение мер социальной поддержки ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П317142   8 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317142 200  94,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П317142 240  94,1

Областные средства 1000 1003 П317142 240 1 94,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317142 300  8 666,4
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П317142 310  4 244,3
Областные средства 1000 1003 П317142 310 1 4 244,3
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317142 320  4 422,1
Областные средства 1000 1003 П317142 320 1 4 422,1
Оказание других видов социальной помощи 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П317143   21 966,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317143 200  50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П317143 240  50,0

Областные средства 1000 1003 П317143 240 1 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317143 300  21 916,5
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317143 320  21 916,5
Областные средства 1000 1003 П317143 320 1 21 916,5
Социальные выплаты в соответствии с Зако-
ном Орловской области от 9 марта 2006 года 
№ 588-ОЗ «О защите населения и территории 
Орловской области от чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионального ха-
рактера» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

1000 1003 П317262   491,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317262 300  491,4
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317262 320  491,4
Областные средства 1000 1003 П317262 320 1 491,4
Единовременная денежная выплата на прове-
дение ремонта жилых помещений, в которых 
проживают инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, не имеющие основа-
ний для обеспечения жильем в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов», в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317306   7 620,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П317306 300  7 620,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317306 320  7 620,0
Областные средства 1000 1003 П317306 320 1 7 620,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной се-
мьи» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П320000   139 705,5

Единовременное пособие многодетной семье 
в рамках подпрограммы «Поддержка много-
детной семьи» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1003 П327251   20 255,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П327251 300  20 255,6
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П327251 310  20 255,6
Областные средства 1000 1003 П327251 310 1 20 255,6
Ежемесячное пособие для многодетной семьи 
в рамках подпрограммы «Поддержка много-
детной семьи» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1003 П327252   86 751,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327252 200  30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П327252 240  30,0

Областные средства 1000 1003 П327252 240 1 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П327252 300  86 721,1
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П327252 310  86 721,1
Областные средства 1000 1003 П327252 310 1 86 721,1
Меры социальной поддержки в рамках под-
программы «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П327254   32 698,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327254 200  73,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П327254 240  73,3

Областные средства 1000 1003 П327254 240 1 73,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П327254 300  32 625,5
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1003 П327254 310  5 011,5
Областные средства 1000 1003 П327254 310 1 5 011,5
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П327254 320  27 614,0
Областные средства 1000 1003 П327254 320 1 27 614,0
Подпрограмма «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвали-
дов» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П340000   196 580,0

Обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1003 П345130   176 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345130 200  120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П345130 240  120,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345130 240 2 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П345130 300  176 316,4
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П345130 320  176 316,4
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345130 320 2 176 316,4
Оказание государственной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан в ча-
сти оплаты санаторно-курортного лечения, а 
также проезда на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно в рамках подпро-
граммы «Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

1000 1003 П345194   20 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345194 200  1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П345194 240  1,6

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345194 240 2 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П345194 300  20 142,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П345194 320  20 142,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345194 320 2 20 142,0
Подпрограмма «Реализация отдельных ме-
роприятий в области социальной защиты и 
социального обслуживания населения Орлов-
ской области» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1003 П350000   2 530,0

Мероприятия в области социальной полити-
ки в рамках подпрограммы «Реализация от-
дельных мероприятий в области социальной 
защиты и социального обслуживания насе-
ления Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П357145   2 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П357145 200  600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П357145 240  600,0

Областные средства 1000 1003 П357145 240 1 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000 1003 П357145 600  1 930,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1003 П357145 610  1 930,0
Областные средства 1000 1003 П357145 610 1 1 930,0
Подпрограмма «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1003 П370000   341,4

Меры социальной поддержки семей, при-
нявших детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание под 
опеку (попечительство), в приемную семью, 
в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных гарантий прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П377243   341,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П377243 200  3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П377243 240  3,0

Областные средства 1000 1003 П377243 240 1 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П377243 300  338,4
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П377243 320  338,4
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Областные средства 1000 1003 П377243 320 1 338,4
Государственная программа Орловской обла-
сти «Содействие занятости населения Орлов-
ской области до 2020 года»

1000 1003 П700000   192 654,5

Основное мероприятие 2 «Обеспечение соци-
альной поддержки безработных граждан» в 
рамках государственной программы Орлов-
ской области «Содействие занятости населе-
ния Орловской области до 2020 года»

1000 1003 П730000   192 654,5

Социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках основного мероприятия 2 
«Обеспечение социальной поддержки безра-
ботных граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

1000 1003 П735290   192 654,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П735290 200  900,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1003 П735290 240  900,5

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 240 2 900,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1003 П735290 300  174 094,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1003 П735290 320  168 315,2
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 320 2 168 315,2
Стипендии 1000 1003 П735290 340  5 778,8
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 340 2 5 778,8
Межбюджетные трансферты 1000 1003 П735290 500  17 660,0
Межбюджетные трансферты бюджету Пенси-
онного фонда Российской Федерации 1000 1003 П735290 570  17 660,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 570 2 17 660,0
Охрана семьи и детства 1000 1004    869 242,8
Государственная программа Орловской обла-
сти «Стимулирование социального жилищно-
го строительства в Орловской области»

1000 1004 Г300000   244 481,8

Основное мероприятие 2 «Обеспечение жи-
лищных прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в Ор-
ловской области»

1000 1004 Г330000   244 481,8

Реализация основного мероприятия 2 «Обе-
спечение жилищных прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

1000 1004 Г335082   30 860,2

Межбюджетные трансферты 1000 1004 Г335082 500  30 860,2
Субвенции 1000 1004 Г335082 530  30 860,2
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 Г335082 530 2 30 860,2
Реализация основного мероприятия 2 «Обе-
спечение жилищных прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

1000 1004 Г337295   213 621,6

Межбюджетные трансферты 1000 1004 Г337295 500  213 621,6
Субвенции 1000 1004 Г337295 530  213 621,6
Областные средства 1000 1004 Г337295 530 1 213 621,6
Государственная программа Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П200000   27 914,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области 
на  2013–2020 годы»

1000 1004 П240000   27 914,2

Обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка 
на  2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрас-
ли здравоохранения в Орловской области на  
2013–2020 годы»

1000 1004 П247256   27 914,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000 1004 П247256 600  27 914,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 П247256 610  27 914,2
Областные средства 1000 1004 П247256 610 1 27 914,2
Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П300000   517 383,6

Подпрограмма «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П310000   224 532,0

Ежемесячная денежная выплата, назначае-
мая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П315084   147 742,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1004 П315084 300  147 742,1
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1004 П315084 310  147 742,1
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П315084 310 2 147 742,1
Ежемесячная денежная выплата, назначае-
мая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П317146   76 789,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1004 П317146 300  76 789,9
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1004 П317146 310  76 789,9
Областные средства 1000 1004 П317146 310 1 76 789,9
Подпрограмма «Поддержка многодетной се-
мьи» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П320000   116 570,2

Материнский (семейный) капитал для много-
детной семьи в рамках подпрограммы «Под-
держка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на  
2013–2020 годы»

1000 1004 П327253   116 570,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1004 П327253 300  116 570,2
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000 1004 П327253 310  116 570,2
Областные средства 1000 1004 П327253 310 1 116 570,2
Подпрограмма «Развитие эффективной си-
стемы социального обслуживания» государ-
ственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

1000 1004 П330000   53,9

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств несо-
вершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образо-
вательных организаций и иных организаций, 
в рамках подпрограммы «Развитие эффек-
тивной системы социального обслуживания» 
государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П335940   53,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000 1004 П335940 600  53,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 П335940 610  53,9
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П335940 610 2 53,9
Подпрограмма «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1004 П370000   176 227,5

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в рамках под-
программы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1004 П375260   5 938,5

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П375260 500  5 938,5
Субвенции 1000 1004 П375260 530  5 938,5
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П375260 530 2 5 938,5

Компенсация расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг по отопле-
нию и газоснабжению на цели отопления 
жилых помещений, а также коммунальных 
услуг, потребляемых при использовании об-
щего имущества в многоквартирном доме, во 
время прохождения военной службы по при-
зыву лицами из числа детей-сирот в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1004 П377167   491,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1004 П377167 200  4,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1004 П377167 240  4,6

Областные средства 1000 1004 П377167 240 1 4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1004 П377167 300  486,8
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1004 П377167 320  486,8
Областные средства 1000 1004 П377167 320 1 486,8
Обеспечение выпускников муниципальных 
образовательных организаций из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, единовременным денежным посо-
бием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием в рамках подпрограммы «Ре-
ализация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377246   2 391,2

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377246 500  2 391,2
Субвенции 1000 1004 П377246 530  2 391,2
Областные средства 1000 1004 П377246 530 1 2 391,2
Обеспечение бесплатного проезда на город-
ском, пригородном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме такси), 
а также 2 раза в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, обучающихся в государственных 
областных, муниципальных образовательных 
организациях Орловской области, в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1004 П377247   2 029,4

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377247 500  2 029,4
Субвенции 1000 1004 П377247 530  2 029,4
Областные средства 1000 1004 П377247 530 1 2 029,4
Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1004 П377248   162 077,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377248 500  162 077,0
Субвенции 1000 1004 П377248 530  162 077,0
Областные средства 1000 1004 П377248 530 1 162 077,0
Единовременная выплата на ремонт жилых 
помещений, закрепленных на праве соб-
ственности за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а так-
же лицами из их числа, после окончания их 
пребывания в образовательной организации 
или учреждении социального обслуживания, 
а также в организациях всех видов профес-
сионального образования либо по окончании 
службы в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации, либо после возвращения из уч-
реждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, при условии отсутствия 
проживания в жилых помещениях других 
несовершеннолетних членов семьи в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на  2013–2020 
годы»

1000 1004 П377249   100,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377249 500  100,0
Субвенции 1000 1004 П377249 530  100,0
Областные средства 1000 1004 П377249 530 1 100,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 
года № 832-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, усыновивших (удочеривших) де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных гарантий прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377250   3 200,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377250 500  3 200,0
Субвенции 1000 1004 П377250 530  3 200,0
Областные средства 1000 1004 П377250 530 1 3 200,0
Государственная программа Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области  
(2013–2020 годы)»

1000 1004 П400000   79 463,2

Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

1000 1004 П410000   79 463,2

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

1000 1004 П417151   79 463,2

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П417151 500  79 463,2
Субвенции 1000 1004 П417151 530  79 463,2
Областные средства 1000 1004 П417151 530 1 79 463,2
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 1000 1006    89 838,5
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1006 БП00000   75 462,7
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 1000 1006 БП07001   32 228,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000 1006 БП07001 100  28 666,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1000 1006 БП07001 120  28 666,9
Областные средства 1000 1006 БП07001 120 1 28 666,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1006 БП07001 200  3 561,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1006 БП07001 240  3 561,1

Областные средства 1000 1006 БП07001 240 1 3 561,1
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в рамках непрограммной ча-
сти областного бюджета

1000 1006 БП07007   3 374,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1006 БП07007 300  3 374,1
Иные выплаты населению 1000 1006 БП07007 360  3 374,1
Областные средства 1000 1006 БП07007 360 1 3 374,1
Выполнение полномочий в сфере опеки и по-
печительства в рамках непрограммной части 
областного бюджета

1000 1006 БП07160   38 155,5

Межбюджетные трансферты 1000 1006 БП07160 500  38 155,5
Субвенции 1000 1006 БП07160 530  38 155,5
Областные средства 1000 1006 БП07160 530 1 38 155,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1000 1006 БП07265   1 705,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1006 БП07265 300  1 705,0
Иные выплаты населению 1000 1006 БП07265 360  1 705,0
Областные средства 1000 1006 БП07265 360 1 1 705,0

Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П300000   14 375,8

Подпрограмма «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П310000   4 199,2

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации, 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1006 П315137   3 621,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П315137 200  3 621,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1006 П315137 240  3 621,7

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П315137 240 2 3 621,7
Ежегодная денежная выплата лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1006 П315220   407,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П315220 200  407,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1006 П315220 240  407,5

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П315220 240 2 407,5
Закон Орловской области от 2 августа 2012 
года  № 1385-ОЗ «О регулировании отдель-
ных правоотношений в сфере обеспечения 
граждан Российской Федерации бесплатной 
юридической помощью в Орловской области» 
в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1006 П317255   170,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000 1006 П317255 600  170,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1000 1006 П317255 630  170,0

Областные средства 1000 1006 П317255 630 1 170,0
Подпрограмма «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвали-
дов» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П340000   4 355,5

Обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий, 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1006 П345130   4 355,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000 1006 П345130 100  4 090,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1000 1006 П345130 120  4 090,9
Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П345130 120 2 4 090,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П345130 200  264,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1006 П345130 240  264,6

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П345130 240 2 264,6
Подпрограмма «Социальная поддержка ин-
валидов (доступная среда)» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

1000 1006 П380000   2 006,0

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П385027   1 337,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П385027 200  1 337,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1006 П385027 240  1 337,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П385027 240 2 1 337,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П387163   669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П387163 200  669,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1006 П387163 240  669,0

Областные средства 1000 1006 П387163 240 1 669,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках 
государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П390000   3 815,1

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Старшее поколение» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1006 П397168   3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П397168 200  240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1000 1006 П397168 240  240,0

Областные средства 1000 1006 П397168 240 1 240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1000 1006 П397168 300  360,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1000 1006 П397168 320  360,0
Областные средства 1000 1006 П397168 320 1 360,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000 1006 П397168 600  3 215,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П397168 610  3 215,1
Областные средства 1000 1006 П397168 610 1 3 215,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     414 007,6
Областные средства 1     235 326,0
Целевые безвозмездные поступления 2     178 681,6
Физическая культура 1100 1101    2 780,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года»

1100 1101 Г100000   2 780,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное об-
устройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользова-
ния с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объек-
там сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на  2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

1100 1101 Г120000   2 780,0

Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия 2 «Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, автомобильны-
ми дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобиль-
ных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской об-
ласти на  2014–2017 годы и на период до 2020 
года»

1100 1101 Г125018   1 780,0

Межбюджетные трансферты 1100 1101 Г125018 500  1 780,0
Субсидии 1100 1101 Г125018 520  1 780,0
Целевые безвозмездные поступления 1100 1101 Г125018 520 2 1 780,0
Капитальное строительство в рамках софи-
нансирования мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия 2 «Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, автомобильны-
ми дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобиль-
ных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской об-
ласти на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года»

1100 1101 Г127231   1 000,0

Межбюджетные трансферты 1100 1101 Г127231 500  1 000,0
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Субсидии 1100 1101 Г127231 520  1 000,0
Областные средства 1100 1101 Г127231 520 1 1 000,0
Массовый спорт 1100 1102    344 499,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П300000   1 333,3

Подпрограмма «Социальная поддержка ин-
валидов (доступная среда)» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

1100 1102 П380000   1 333,3

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П385027   933,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1100 1102 П385027 600  933,3

Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П385027 620  933,3
Целевые безвозмездные поступления 1100 1102 П385027 620 2 933,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П387163   400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1100 1102 П387163 600  400,0

Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П387163 620  400,0
Областные средства 1100 1102 П387163 620 1 400,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П500000   74 205,7

Подпрограмма «Развитие массового спорта и 
учреждений физической культуры и спорта» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П510000   13 560,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
центров спортивной подготовки (сборных ко-
манд) в рамках подпрограммы «Развитие мас-
сового спорта и учреждений физической куль-
туры и спорта» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура 
и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1100 1102 П517121   12 236,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1100 1102 П517121 600  12 236,1

Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П517121 620  12 236,1
Областные средства 1100 1102 П517121 620 1 12 236,1
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие массового спорта и учреждений 
физической культуры и спорта» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

1100 1102 П517191   1 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1100 1102 П517191 600  1 324,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 П517191 610  1 324,6
Областные средства 1100 1102 П517191 610 1 1 324,6
Основное мероприятие 2 «Капитальное стро-
ительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в муниципальных образованиях 
Орловской области» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на  
2013–2020 годы»

1100 1102 П540000   59 145,0

Капитальное строительство физкультурно-оз-
доровительных комплексов в муниципаль-
ных образованиях Орловской области в рам-
ках основного мероприятия 2 «Капитальное 
строительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в муниципальных образо-
ваниях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1102 П547231   59 145,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

1100 1102 П547231 400  59 145,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П547231 410  59 145,0
Областные средства 1100 1102 П547231 410 1 59 145,0
Основное мероприятие 3 «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт, в том 
числе разработка проектно-сметной докумен-
тации, государственных учреждений Орлов-
ской области в сфере физической культуры и 
спорта» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П550000   1 500,0

Капитальное строительство в рамках основ-
ного мероприятия 3 «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт, в том числе 
разработка проектно-сметной документации, 
государственных учреждений Орловской об-
ласти в сфере физической культуры и спорта» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П557231   1 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

1100 1102 П557231 400  1 500,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П557231 410  1 500,0
Областные средства 1100 1102 П557231 410 1 1 500,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

1100 1102 П900000   268 960,0

Подпрограмма «Строительство и реконструк-
ция спортивных сооружений» государствен-
ной программы Орловской области «Подго-
товка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

1100 1102 П940000   268 960,0

Финансовое обеспечение расходов обще-
программного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы» в рамках подпрограммы 
«Строительство и реконструкция спортивных 
сооружений» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

1100 1102 П945095   169 800,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

1100 1102 П945095 400  169 800,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П945095 410  169 800,0
Целевые безвозмездные поступления 1100 1102 П945095 410 2 169 800,0
Капитальное строительство в рамках под-
программы «Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

1100 1102 П947231   99 160,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

1100 1102 П947231 400  99 160,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П947231 410  99 160,0
Областные средства 1100 1102 П947231 410 1 99 160,0
Спорт высших достижений 1100 1103    56 320,2
Государственная программа Орловской обла-
сти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П500000   56 320,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П520000   56 320,2

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в рамках под-
программы «Развитие спорта высших дости-
жений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской об-
ласти «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П525081   6 168,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1100 1103 П525081 600  6 168,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П525081 610  6 168,3
Целевые безвозмездные поступления 1100 1103 П525081 610 2 6 168,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
центров спортивной подготовки (сборных 
команд) в рамках подпрограммы «Разви-
тие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1103 П527121   41 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1100 1103 П527121 600  41 617,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527121 610  16 619,0
Областные средства 1100 1103 П527121 610 1 16 619,0
Субсидии автономным учреждениям 1100 1103 П527121 620  24 998,4
Областные средства 1100 1103 П527121 620 1 24 998,4
Единовременное денежное вознаграждение 
спортсменам Орловской области – победите-
лям и призерам международных соревнова-
ний и их тренерам в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и под-
готовка спортивного резерва» государствен-
ной программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1103 П527126   691,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1100 1103 П527126 300  691,6
Иные выплаты населению 1100 1103 П527126 360  691,6
Областные средства 1100 1103 П527126 360 1 691,6
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и под-
готовка спортивного резерва» государствен-
ной программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1103 П527191   7 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1100 1103 П527191 300  720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 1100 1103 П527191 330  720,0
Областные средства 1100 1103 П527191 330 1 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1100 1103 П527191 600  6 814,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527191 610  6 814,6
Областные средства 1100 1103 П527191 610 1 6 814,6
Софинансирование за счет средств областного 
бюджета оказания адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П527302   308,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1100 1103 П527302 600  308,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527302 610  308,4
Областные средства 1100 1103 П527302 610 1 308,4
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 1100 1105    10 408,4
Непрограммная часть областного бюджета 1100 1105 БП00000   10 408,4
Центральный аппарат в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 1100 1105 БП07001   10 408,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1100 1105 БП07001 100  9 495,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1100 1105 БП07001 120  9 495,5
Областные средства 1100 1105 БП07001 120 1 9 495,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1100 1105 БП07001 200  907,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100 1105 БП07001 240  907,3

Областные средства 1100 1105 БП07001 240 1 907,3
Иные бюджетные ассигнования 1100 1105 БП07001 800  5,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100 1105 БП07001 850  5,6
Областные средства 1100 1105 БП07001 850 1 5,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     81 598,0
Областные средства 1     81 598,0
Целевые безвозмездные поступления 2     0,0
Телевидение и радиовещание 1200 1201    30 000,0
Непрограммная часть областного бюджета 1200 1201 БП00000   30 000,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадио-
организациям в рамках непрограммной части 
областного бюджета

1200 1201 БП07108   20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1200 1201 БП07108 800  20 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

1200 1201 БП07108 810  20 000,0

Областные средства 1200 1201 БП07108 810 1 20 000,0
Информационное освещение деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти и социально-экономического развития 
Орловской области в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1200 1201 БП07301   10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 1200 1201 БП07301 200  10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1200 1201 БП07301 240  10 000,0

Областные средства 1200 1201 БП07301 240 1 10 000,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202    51 598,0
Непрограммная часть областного бюджета 1200 1202 БП00000   51 598,0
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой инфор-
мации в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

1200 1202 БП07110   13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1200 1202 БП07110 800  13 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

1200 1202 БП07110 810  13 000,0

Областные средства 1200 1202 БП07110 810 1 13 000,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
периодических изданий, учрежденных ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти, в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета

1200 1202 БП07111   38 498,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1200 1202 БП07111 600  38 498,0

Субсидии автономным учреждениям 1200 1202 БП07111 620  38 498,0
Областные средства 1200 1202 БП07111 620 1 38 498,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1200 1202 БП07265   100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1200 1202 БП07265 600  100,0

Субсидии автономным учреждениям 1200 1202 БП07265 620  100,0
Областные средства 1200 1202 БП07265 620 1 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300     698 364,6
Областные средства 1     698 364,6
Целевые безвозмездные поступления 2     0,0
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 1300 1301    698 364,6
Государственная программа Орловской обла-
сти «Управление государственными финанса-
ми Орловской области»

1300 1301 П100000   698 364,6

Подпрограмма «Управление государственным 
долгом» государственной программы Орлов-
ской области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

1300 1301 П120000   698 364,6

Процентные платежи по государственно-
му долгу субъекта Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Управление государ-
ственным долгом» государственной програм-
мы Орловской области «Управление государ-
ственными финансами Орловской области»

1300 1301 П127005   698 364,6

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 1300 1301 П127005 700  698 364,6
Обслуживание государственного долга субъ-
екта Российской Федерации 1300 1301 П127005 720  698 364,6
Областные средства 1300 1301 П127005 720 1 698 364,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400     1 116 206,3

Областные средства 1     1 116 206,3
Целевые безвозмездные поступления 2     0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1400 1401    778 370,0

Государственная программа Орловской обла-
сти «Управление государственными финанса-
ми Орловской области»

1400 1401 П100000   778 370,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской 
области» государственной программы Орлов-
ской области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

1400 1401 П110000   778 370,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских окру-
гов) из регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках подпрограммы «Меж-
бюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1401 П117147   778 370,0

Межбюджетные трансферты 1400 1401 П117147 500  778 370,0
Дотации 1400 1401 П117147 510  778 370,0
Областные средства 1400 1401 П117147 510 1 778 370,0
Иные дотации 1400 1402    177 000,0
Государственная программа Орловской обла-
сти «Управление государственными финанса-
ми Орловской области»

1400 1402 П100000   177 000,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской 
области» государственной программы Орлов-
ской области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

1400 1402 П110000   177 000,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) в рамках подпрограммы 
«Межбюджетные отношения с муниципаль-
ными образованиями Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами 
Орловской области»

1400 1402 П117148   177 000,0

Межбюджетные трансферты 1400 1402 П117148 500  177 000,0
Дотации 1400 1402 П117148 510  177 000,0
Областные средства 1400 1402 П117148 510 1 177 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1400 1403    160 836,3
Непрограммная часть областного бюджета 1400 1403 БП00000   59 878,1
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в рамках непрограммной ча-
сти областного бюджета

1400 1403 БП07007   3 323,6

Межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07007 500  3 323,6
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07007 540  3 323,6
Областные средства 1400 1403 БП07007 540 1 3 323,6
Закон Орловской области от 26 января 2007 
года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета на-
родных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1400 1403 БП07265   56 554,5

Межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07265 500  56 554,5
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07265 540  56 554,5
Областные средства 1400 1403 БП07265 540 1 56 554,5
Государственная программа Орловской обла-
сти «Управление государственными финанса-
ми Орловской области»

1400 1403 П100000   100 958,2

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской 
области» государственной программы Орлов-
ской области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

1400 1403 П110000   100 958,2

Дотации бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на выделение грантов в целях 
поощрения достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в 
рамках подпрограммы «Межбюджетные отно-
шения с муниципальными образованиями Ор-
ловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государствен-
ными финансами Орловской области»

1400 1403 П117149   5 000,0

Межбюджетные трансферты 1400 1403 П117149 500  5 000,0
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 П117149 540  5 000,0
Областные средства 1400 1403 П117149 540 1 5 000,0
Расчет и предоставление дотаций бюджетам 
поселений в рамках подпрограммы «Межбюд-
жетные отношения с муниципальными образо-
ваниями Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управление го-
сударственными финансами Орловской области»

1400 1403 П117156   95 958,2

Межбюджетные трансферты 1400 1403 П117156 500  95 958,2
Субвенции 1400 1403 П117156 530  95 958,2
Областные средства 1400 1403 П117156 530 1 95 958,2

».

Приложение 6
к Закону Орловской области  «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
«Приложение 16
к Закону Орловской области  «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2015 год

Наименование Вед РПр Пр ЦСт ВР Ист Сумма,
тыс. рублей

Итого       28 183 567,0
Областные средства 1      22 486 712,9
Целевые безвозмездные поступления 2      5 696 854,1
Орловский областной Совет народных депутатов 001      86 246,3
Областные средства 1      85 946,2
Целевые безвозмездные поступления 2      300,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100     86 246,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 001 0100 0103    86 246,3
Непрограммная часть областного бюджета 001 0100 0103 БП00000   86 246,3
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета 001 0100 0103 БП05142   300,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0100 0103 БП05142 100  289,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0100 0103 БП05142 120  289,9
Целевые безвозмездные поступления 001 0100 0103 БП05142 120 2 289,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП05142 200  10,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0100 0103 БП05142 240  10,2
Целевые безвозмездные поступления 001 0100 0103 БП05142 240 2 10,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 001 0100 0103 БП07001   85 946,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0100 0103 БП07001 100  80 416,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0100 0103 БП07001 120  80 416,2
Областные средства 001 0100 0103 БП07001 120 1 80 416,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП07001 200  5 530,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 0100 0103 БП07001 240  5 530,0
Областные средства 001 0100 0103 БП07001 240 1 5 530,0
Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области 002      382 184,8
Областные средства 1      380 719,5
Целевые безвозмездные поступления 2      1 465,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100     297 733,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 002 0100 0103    1 465,3
Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0103 БП00000   1 465,3
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0103 БП05141   1 015,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 0100 0103 БП05141 100  897,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0100 0103 БП05141 120  897,0
Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05141 120 2 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05141 200  118,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 0100 0103 БП05141 240  118,9
Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05141 240 2 118,9
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0103 БП05142   449,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 0100 0103 БП05142 100  416,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0100 0103 БП05142 120  416,6
Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05142 120 2 416,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05142 200  32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 0100 0103 БП05142 240  32,8
Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05142 240 2 32,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

002 0100 0104    147 296,6

Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0104 БП00000   147 296,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0104 БП07001   147 296,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

002 0100 0104 БП07001 100  121 775,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0100 0104 БП07001 120  121 775,8
Областные средства 002 0100 0104 БП07001 120 1 121 775,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0104 БП07001 200  25 355,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 0100 0104 БП07001 240  25 355,8
Областные средства 002 0100 0104 БП07001 240 1 25 355,8
Иные бюджетные ассигнования 002 0100 0104 БП07001 800  165,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0100 0104 БП07001 850  165,0
Областные средства 002 0100 0104 БП07001 850 1 165,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113    148 971,9
Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0113 БП00000   148 239,4
Профессиональная переподготовка государственных и муниципальных служащих 
в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07010   1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07010 200  1 200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 0100 0113 БП07010 240  1 200,0
Областные средства 002 0100 0113 БП07010 240 1 1 200,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07011   131 923,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 002 0100 0113 БП07011 600  131 923,4
Субсидии бюджетным учреждениям 002 0100 0113 БП07011 610  131 923,4
Областные средства 002 0100 0113 БП07011 610 1 131 923,4
Субсидии казенным предприятиям в рамках непрограммной части областного 
бюджета 002 0100 0113 БП07210   10 016,0
Иные бюджетные ассигнования 002 0100 0113 БП07210 800  10 016,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 002 0100 0113 БП07210 810  10 016,0
Областные средства 002 0100 0113 БП07210 810 1 10 016,0
Формирование и увеличение уставных фондов областных государственных уни-
тарных предприятий в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07234   5 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 002 0100 0113 БП07234 400  5 000,0
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 002 0100 0113 БП07234 450  5 000,0
Областные средства 002 0100 0113 БП07234 450 1 5 000,0
Расходы на формирование, ведение и подготовку резерва управленческих кадров 
Орловской области в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07258   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07258 200  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 0100 0113 БП07258 240  100,0
Областные средства 002 0100 0113 БП07258 240 1 100,0
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности го-
сударственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ00000   732,5

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы 
в Орловской области на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муниципального управ-
ления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ10000   492,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие государственной гражданской 
и муниципальной службы в Орловской области на 2013–2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов граж-
данского общества»

002 0100 0113 ПФ17180   492,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ17180 200  492,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 0100 0113 ПФ17180 240  492,5
Областные средства 002 0100 0113 ПФ17180 240 1 492,5
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Орловской области на  2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области «Повышение эффективно-
сти государственного и муниципального управления в Орловской области, под-
держка институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ20000   240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Орлов-
ской области на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ27164   240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ27164 200  240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 0100 0113 ПФ27164 240  240,0
Областные средства 002 0100 0113 ПФ27164 240 1 240,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400     2 853,0
Связь и информатика 002 0400 0410    2 853,0
Государственная программа Орловской области «Развитие информационного об-
щества на территории Орловской области» 002 0400 0410 ПЛ00000   2 853,0
Подпрограмма «Развитие информационного общества на территории Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Развитие информаци-
онного общества на территории Орловской области»

002 0400 0410 ПЛ10000   2 853,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества 
на территории Орловской области» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие информационного общества на территории Орловской 
области»

002 0400 0410 ПЛ17189   2 853,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0400 0410 ПЛ17189 200  2 853,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 0400 0410 ПЛ17189 240  2 853,0
Областные средства 002 0400 0410 ПЛ17189 240 1 2 853,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 1200     81 598,0
Телевидение и радиовещание 002 1200 1201    30 000,0
Непрограммная часть областного бюджета 002 1200 1201 БП00000   30 000,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 002 1200 1201 БП07108   20 000,0
Иные бюджетные ассигнования 002 1200 1201 БП07108 800  20 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 002 1200 1201 БП07108 810  20 000,0
Областные средства 002 1200 1201 БП07108 810 1 20 000,0
Информационное освещение деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти и социально-экономического развития Орловской области в рам-
ках непрограммной части областного бюджета

002 1200 1201 БП07301   10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 1200 1201 БП07301 200  10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 1200 1201 БП07301 240  10 000,0
Областные средства 002 1200 1201 БП07301 240 1 10 000,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202    51 598,0
Непрограммная часть областного бюджета 002 1200 1202 БП00000   51 598,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации в рамках непрограммной части областного бюджета 002 1200 1202 БП07110   13 000,0
Иные бюджетные ассигнования 002 1200 1202 БП07110 800  13 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 002 1200 1202 БП07110 810  13 000,0
Областные средства 002 1200 1202 БП07110 810 1 13 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) периодических изданий, учрежденных 
органами законодательной и исполнительной власти, в рамках непрограммной 
части областного бюджета

002 1200 1202 БП07111   38 498,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 002 1200 1202 БП07111 600  38 498,0
Субсидии автономным учреждениям 002 1200 1202 БП07111 620  38 498,0
Областные средства 002 1200 1202 БП07111 620 1 38 498,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках непро-
граммной части областного бюджета

002 1200 1202 БП07265   100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 002 1200 1202 БП07265 600  100,0
Субсидии автономным учреждениям 002 1200 1202 БП07265 620  100,0
Областные средства 002 1200 1202 БП07265 620 1 100,0
Контрольно-счетная палата Орловской области 003      14 501,4
Областные средства 1      14 501,4
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100     14 501,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106    14 501,4
Непрограммная часть областного бюджета 003 0100 0106 БП00000   14 501,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 003 0100 0106 БП07001   14 501,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

003 0100 0106 БП07001 100  13 532,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0106 БП07001 120  13 532,1
Областные средства 003 0100 0106 БП07001 120 1 13 532,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0106 БП07001 200  969,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 003 0100 0106 БП07001 240  969,3
Областные средства 003 0100 0106 БП07001 240 1 969,3
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Орловской области 004      4 397,1
Областные средства 1      4 397,1
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100     4 397,1
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113    4 397,1
Непрограммная часть областного бюджета 004 0100 0113 БП00000   4 397,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 004 0100 0113 БП07001   4 397,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

004 0100 0113 БП07001 100  3 481,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 0100 0113 БП07001 120  3 481,6
Областные средства 004 0100 0113 БП07001 120 1 3 481,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 0100 0113 БП07001 200  915,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 004 0100 0113 БП07001 240  915,5
Областные средства 004 0100 0113 БП07001 240 1 915,5
Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области 005      243 276,7
Областные средства 1      74 152,7
Целевые безвозмездные поступления 2      169 124,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100     29 152,7
Другие общегосударственные вопросы 005 0100 0113    29 152,7
Непрограммная часть областного бюджета 005 0100 0113 БП00000   29 152,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 005 0100 0113 БП07001   29 152,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

005 0100 0113 БП07001 100  27 078,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0100 0113 БП07001 120  27 078,1
Областные средства 005 0100 0113 БП07001 120 1 27 078,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 0100 0113 БП07001 200  2 058,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 005 0100 0113 БП07001 240  2 058,6
Областные средства 005 0100 0113 БП07001 240 1 2 058,6
Иные бюджетные ассигнования 005 0100 0113 БП07001 800  16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0100 0113 БП07001 850  16,0
Областные средства 005 0100 0113 БП07001 850 1 16,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400     214 124,0
Другие вопросы в области национальной экономики 005 0400 0412    214 124,0
Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и 
деловой активности в Орловской области» 005 0400 0412 П800000   214 124,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области на 
период до 2020 года» государственной программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П810000   18 246,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в 
Орловской области на период до  2020 года» государственной программы Орловской 
области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П817178   18 246,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 0400 0412 П817178 200  3 096,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 005 0400 0412 П817178 240  3 096,9
Областные средства 005 0400 0412 П817178 240 1 3 096,9
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П817178 800  15 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 005 0400 0412 П817178 810  15 150,0
Областные средства 005 0400 0412 П817178 810 1 15 150,0
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Ор-
ловской области»

005 0400 0412 П820000   195 877,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2014–
2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие предприни-
мательства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П825064   89 124,0

Межбюджетные трансферты 005 0400 0412 П825064 500  500,0
Субсидии 005 0400 0412 П825064 520  500,0
Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 520 2 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 005 0400 0412 П825064 600  47 989,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 005 0400 0412 П825064 630  47 989,7
Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 630 2 47 989,7
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П825064 800  40 634,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 005 0400 0412 П825064 810  40 634,3
Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 810 2 40 634,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках го-
сударственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и 
деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П827213   106 753,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 005 0400 0412 П827213 600  103 500,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 005 0400 0412 П827213 630  103 500,0
Областные средства 005 0400 0412 П827213 630 1 23 500,0
Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П827213 630 2 80 000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П827213 800  3 253,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 005 0400 0412 П827213 810  3 253,1
Областные средства 005 0400 0412 П827213 810 1 3 253,1
Департамент государственного имущества и земельных отношений Орлов-
ской области 006      26 444,2
Областные средства 1      26 444,2
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 006 0100     26 444,2
Другие общегосударственные вопросы 006 0100 0113    26 444,2
Непрограммная часть областного бюджета 006 0100 0113 БП00000   26 444,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 006 0100 0113 БП07001   23 563,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

006 0100 0113 БП07001 100  21 310,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 0100 0113 БП07001 120  21 310,6
Областные средства 006 0100 0113 БП07001 120 1 21 310,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07001 200  2 236,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 006 0100 0113 БП07001 240  2 236,0
Областные средства 006 0100 0113 БП07001 240 1 2 236,0
Иные бюджетные ассигнования 006 0100 0113 БП07001 800  16,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0100 0113 БП07001 850  16,4
Областные средства 006 0100 0113 БП07001 850 1 16,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

006 0100 0113 БП07009   2 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07009 200  2 331,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 006 0100 0113 БП07009 240  2 331,2
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 240 1 2 331,2
Межбюджетные трансферты 006 0100 0113 БП07009 500  450,0
Иные межбюджетные трансферты 006 0100 0113 БП07009 540  450,0
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 540 1 450,0
Иные бюджетные ассигнования 006 0100 0113 БП07009 800  100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0100 0113 БП07009 850  100,0
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 850 1 100,0
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области

007      5 473 793,2

Областные средства 1      3 907 263,0
Целевые безвозмездные поступления 2      1 566 530,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 0100     18 349,1
Другие общегосударственные вопросы 007 0100 0113    18 349,1
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности го-
сударственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

007 0100 0113 ПФ00000   18 349,1

Подпрограмма «Снижение административных барьеров и повышение эффек-
тивности предоставления государственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

007 0100 0113 ПФ30000   18 349,1

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Снижение админи-
стративных барьеров и повышение эффективности предоставления государствен-
ных услуг заявителям на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муниципального управ-
ления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

007 0100 0113 ПФ35392   18 349,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0100 0113 ПФ35392 400  18 349,1
Бюджетные инвестиции 007 0100 0113 ПФ35392 410  18 349,1
Целевые безвозмездные поступления 007 0100 0113 ПФ35392 410 2 18 349,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 0200     34 610,9
Мобилизационная подготовка экономики 007 0200 0204    34 610,9
Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы» 007 0200 0204 ПЖ00000   34 610,9
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Орловской области на  2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ10000   23 601,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ17165   23 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ17165 200  22 178,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ17165 240  22 178,6
Областные средства 007 0200 0204 ПЖ17165 240 1 22 178,6
Иные бюджетные ассигнования 007 0200 0204 ПЖ17165 800  1 422,9
Исполнение судебных актов 007 0200 0204 ПЖ17165 830  1 422,9
Областные средства 007 0200 0204 ПЖ17165 830 1 1 422,9
Основное мероприятие государственной программы «Выполнение функций в сфе-
ре защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ40000   11 009,4

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности эконо-
мики в рамках основного мероприятия государственной программы «Выполнение 
функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности» государственной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ47024   11 009,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ47024 200  11 009,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ47024 240  11 009,4
Областные средства 007 0200 0204 ПЖ47024 240 1 11 009,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 007 0300     141 306,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 007 0300 0309    93 985,7
Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы» 007 0300 0309 ПЖ00000   93 985,7
Подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных 
служб на территории Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ20000   3 250,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы обеспе-
чения вызовов экстренных служб на территории Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ27267   3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ27267 200  3 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ27267 240  3 250,0
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ27267 240 1 3 250,0
Основное мероприятие государственной программы «Выполнение функций в сфе-
ре защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ40000   90 735,7

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений в 
рамках основного мероприятия государственной программы «Выполнение функ-
ций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопас-
ности» государственной программы Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ47050   90 735,7

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

007 0300 0309 ПЖ47050 100  80 150,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0300 0309 ПЖ47050 110  80 150,8
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 110 1 80 150,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ47050 200  10 261,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ47050 240  10 261,2
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 240 1 10 261,2
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0309 ПЖ47050 800  323,7
Исполнение судебных актов 007 0300 0309 ПЖ47050 830  280,3
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 830 1 280,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0300 0309 ПЖ47050 850  43,4
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 850 1 43,4
Обеспечение пожарной безопасности 007 0300 0310    47 320,6
Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы» 007 0300 0310 ПЖ00000   47 320,6
Основное мероприятие государственной программы «Выполнение функций в сфе-
ре защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0310 ПЖ40000   47 320,6

Компенсация расходов, понесенных подразделениями добровольных пожарных 
команд или дружин, в рамках основного мероприятия государственной программы 
«Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожар-
ной безопасности» государственной программы Орловской области «Развитие систе-
мы комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0310 ПЖ47025   4 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 007 0300 0310 ПЖ47025 600  4 237,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 007 0300 0310 ПЖ47025 630  4 237,6
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47025 630 1 4 237,6
Обеспечение деятельности подразделений государственной противопожарной 
службы в рамках основного мероприятия государственной программы «Выпол-
нение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения по-
жарной безопасности» государственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0310 ПЖ47026   43 083,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

007 0300 0310 ПЖ47026 100  33 113,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0300 0310 ПЖ47026 110  33 113,5
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 110 1 33 113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ47026 200  9 919,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ47026 240  9 919,7
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 240 1 9 919,7
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0310 ПЖ47026 800  49,8
Исполнение судебных актов 007 0300 0310 ПЖ47026 830  16,0
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 830 1 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0300 0310 ПЖ47026 850  33,8
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 850 1 33,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 0400     2 960 214,9
Водное хозяйство 007 0400 0406    153 120,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 007 0400 0406 П900000   151 320,0
Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла  (2012–2016 годы)»

007 0400 0406 П910000   151 320,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках подпрограммы «Мероприятия в области 
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, 
связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания горо-
да Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведе-
ние празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0406 П915112   140 400,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0406 П915112 500  140 400,0
Субсидии 007 0400 0406 П915112 520  140 400,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0406 П915112 520 2 140 400,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Мероприятия в области бла-
гоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, свя-
занные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города 
Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла  (2012–2016 годы)»

007 0400 0406 П917231   10 920,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0406 П917231 500  10 920,0
Субсидии 007 0400 0406 П917231 520  10 920,0
Областные средства 007 0400 0406 П917231 520 1 10 920,0
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, ра-
циональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0400 0406 ПШ00000   1 800,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Орловской области на 2013–2020 годы» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использо-
вание природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

007 0400 0406 ПШ70000   1 800,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений на территории Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0400 0406 ПШ77232   1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0406 ПШ77232 200  1 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0400 0406 ПШ77232 240  1 800,0
Областные средства 007 0400 0406 ПШ77232 240 1 1 800,0
Транспорт 007 0400 0408    93 576,2
Непрограммная часть областного бюджета 007 0400 0408 БП00000   51,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета 007 0400 0408 БП07007   51,3
Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 БП07007 800  51,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 007 0400 0408 БП07007 810  49,3
Областные средства 007 0400 0408 БП07007 810 1 49,3
Исполнение судебных актов 007 0400 0408 БП07007 830  2,0
Областные средства 007 0400 0408 БП07007 830 1 2,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 007 0400 0408 П300000   9 000,0
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0400 0408 П380000   9 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0400 0408 П385027   6 300,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0408 П385027 500  6 300,0
Субсидии 007 0400 0408 П385027 520  6 300,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0408 П385027 520 2 6 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступная 
среда)» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0400 0408 П387163   2 700,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0408 П387163 500  2 700,0
Субсидии 007 0400 0408 П387163 520  2 700,0
Областные средства 007 0400 0408 П387163 520 1 2 700,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы 
в Орловской области (2013–2018 годы)» 007 0400 0408 ПГ00000   84 524,9
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орлов-
ской области (2013–2015 годы)» государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ20000   84 524,9

Субсидии организациям железнодорожного транспорта в рамках подпрограммы 
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области 
(2013–2015 годы)» государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ27052   32 000,0

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 ПГ27052 800  32 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 007 0400 0408 ПГ27052 810  32 000,0
Областные средства 007 0400 0408 ПГ27052 810 1 32 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Орловской области для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области 
(2013–2015 годы)» государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ27137   52 524,9

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 ПГ27137 800  52 524,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 007 0400 0408 ПГ27137 810  52 524,9
Областные средства 007 0400 0408 ПГ27137 810 1 52 524,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409    2 626 498,7
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года» 007 0400 0409 Г100000   63 100,0
Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, 
ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим об-
щественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года»

007 0400 0409 Г120000   63 100,0

Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 2 «Комплексное 
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами об-
щего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции» в рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на  2014–2017 годы 
и на период до 2020 года»

007 0400 0409 Г127231   63 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0400 0409 Г127231 400  63 100,0
Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 Г127231 410  63 100,0
Областные средства 007 0400 0409 Г127231 410 1 63 100,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 007 0400 0409 П900000   165 159,4
Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празд-
нования 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла  
(2012–2016 годы)»

007 0400 0409 П910000   165 159,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целе-
вой программы «Развитие транспортной системы России  (2010-2020 годы)» в рамках 
подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празд-
нования 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

007 0400 0409 П915115   151 309,4

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 П915115 500  151 309,4
Субсидии 007 0400 0409 П915115 520  151 309,4
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0409 П915115 520 2 151 309,4
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоу-
стройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные 
с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» госу-
дарственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла  (2012–2016 годы)»

007 0400 0409 П917231   13 850,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 П917231 500  13 850,0
Субсидии 007 0400 0409 П917231 520  13 850,0
Областные средства 007 0400 0409 П917231 520 1 13 850,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы 
в Орловской области (2013–2018 годы)» 007 0400 0409 ПГ00000   2 398 239,3
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования Орловской области (2013–2018 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013–
2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ10000   2 398 239,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орлов-
ской области (2013–2018 годы)» государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ15390   158 946,8

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ15390 500  158 946,8
Субсидии 007 0400 0409 ПГ15390 520  158 946,8
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0409 ПГ15390 520 2 158 946,8
Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорога-
ми, в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования Орловской области (2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской об-
ласти (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17053   95 333,9

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

007 0400 0409 ПГ17053 100  67 189,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0400 0409 ПГ17053 110  67 189,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 110 1 67 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17053 200  25 791,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17053 240  25 791,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 240 1 25 791,0
Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0409 ПГ17053 800  2 353,9
Исполнение судебных актов 007 0400 0409 ПГ17053 830  905,9

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 830 1 905,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0400 0409 ПГ17053 850  1 448,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 850 1 1 448,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013–
2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17054   1 612 422,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17054 200  1 612 422,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17054 240  1 612 422,7
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17054 240 1 1 612 422,7
Поддержка дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области 
(2013–2018 годы)» государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17055   382 122,6

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17055 500  382 122,6
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17055 520  382 122,6
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17055 520 1 382 122,6
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершенствование и разви-
тие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области (2013–2018 
годы)» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17231   89 913,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0400 0409 ПГ17231 400  69 393,0
Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 ПГ17231 410  69 393,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17231 410 1 69 393,0
Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17231 500  20 520,3

Субсидии 007 0400 0409 ПГ17231 520  20 520,3

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17231 520 1 20 520,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области (2013–2018 
годы)» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17232   59 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17232 200  29 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17232 240  29 500,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17232 240 1 29 500,0
Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17232 500  30 000,0
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17232 520  30 000,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17232 520 1 30 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 007 0400 0412    87 020,0
Непрограммная часть областного бюджета 007 0400 0412 БП00000   83 664,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 007 0400 0412 БП07259   83 664,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 007 0400 0412 БП07259 600  83 664,0
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 БП07259 610  83 664,0
Областные средства 007 0400 0412 БП07259 610 1 83 664,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы 
в Орловской области (2013–2018 годы)» 007 0400 0412 ПГ00000   2 761,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения (2014–2015 годы)» 
в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ40000   2 761,0

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  (2014–
2015 годы)» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ47216   2 761,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 007 0400 0412 ПГ47216 600  2 761,0
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 ПГ47216 610  2 761,0
Областные средства 007 0400 0412 ПГ47216 610 1 2 761,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и право-
порядка на территории Орловской области» 007 0400 0412 ПП00000   595,0
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступно-
стью» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской области»

007 0400 0412 ПП10000   595,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью» в рамках государственной программы Орловской области «Обе-
спечение законности и правопорядка на территории Орловской области»

007 0400 0412 ПП17190   595,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 007 0400 0412 ПП17190 600  595,0
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 ПП17190 610  595,0
Областные средства 007 0400 0412 ПП17190 610 1 595,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 0500     388 473,4
Жилищное хозяйство 007 0500 0501    173 324,4
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формиро-
вание комфортной среды проживания в Орловской области» 007 0500 0501 ПБ00000   173 324,4
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на террито-
рии Орловской области на  2013–2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ30000   38 517,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области  2013–
2016 годы» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ39501   25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 007 0500 0501 ПБ39501 600  25 785,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 007 0500 0501 ПБ39501 630  25 785,2
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0501 ПБ39501 630 2 25 785,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
на территории Орловской области 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ39601   12 732,1

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ39601 500  27,2
Субсидии 007 0500 0501 ПБ39601 520  27,2
Областные средства 007 0500 0501 ПБ39601 520 1 27,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 007 0500 0501 ПБ39601 600  12 704,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 007 0500 0501 ПБ39601 630  12 704,9
Областные средства 007 0500 0501 ПБ39601 630 1 12 704,9
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской 
области, из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ40000   134 807,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Переселение граждан, 
проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 
2013–2017 годы» государственной программы Орловской области «Обеспечение усло-
вий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ49502   94 545,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ49502 500  94 545,0
Субсидии 007 0500 0501 ПБ49502 520  94 545,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0501 ПБ49502 520 2 94 545,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ49602   40 262,1

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ49602 500  40 262,1
Субсидии 007 0500 0501 ПБ49602 520  40 262,1
Областные средства 007 0500 0501 ПБ49602 520 1 40 262,1
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502    159 628,6
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 007 0500 0502 П900000   7 830,6
Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунально-
го хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла  (2012–2016 годы)»

007 0500 0502 П910000   7 830,6

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Мероприятия в области бла-
гоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, свя-
занные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города 
Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла  (2012–2016 годы)»

007 0500 0502 П917231   7 830,6

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 П917231 500  7 830,6
Субсидии 007 0500 0502 П917231 520  7 830,6
Областные средства 007 0500 0502 П917231 520 1 7 830,6
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формиро-
вание комфортной среды проживания в Орловской области» 007 0500 0502 ПБ00000   116 798,0
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований Орловской 
области чистой водой» в рамках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орлов-
ской области»

007 0500 0502 ПБ50000   12 820,0

Капитальное строительство в рамках основного мероприятия «Обеспечение муни-
ципальных образований Орловской области чистой водой» государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ57231   12 820,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 ПБ57231 500  12 820,0
Субсидии 007 0500 0502 ПБ57231 520  12 820,0
Областные средства 007 0500 0502 ПБ57231 520 1 12 820,0
Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на период до  
2015 года» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ60000   103 978,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на период до 2015 года» в рамках подпрограммы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до  2015 года» госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирова-
ние комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ65107   77 814,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0500 0502 ПБ65107 400  77 814,3
Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 ПБ65107 410  77 814,3
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0502 ПБ65107 410 2 77 814,3
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий федераль-
ной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на 
период до 2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий радиа-
ционных аварий на период до  2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0500 0502 ПБ67231   26 163,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0500 0502 ПБ67231 400  26 163,7
Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 ПБ67231 410  26 163,7
Областные средства 007 0500 0502 ПБ67231 410 1 26 163,7
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

007 0500 0502 ПЦ00000   35 000,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Орловской области на  2014–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

007 0500 0502 ПЦ20000   35 000,0
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Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего ту-
ризма в Орловской области на  2014–2020 годы» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области  (2013–2020 годы)»

007 0500 0502 ПЦ27231   35 000,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 ПЦ27231 500  35 000,0
Субсидии 007 0500 0502 ПЦ27231 520  35 000,0
Областные средства 007 0500 0502 ПЦ27231 520 1 35 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 0500 0505    55 520,4
Непрограммная часть областного бюджета 007 0500 0505 БП00000   55 520,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 007 0500 0505 БП07001   35 813,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

007 0500 0505 БП07001 100  33 825,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 0500 0505 БП07001 120  33 825,8
Областные средства 007 0500 0505 БП07001 120 1 33 825,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0500 0505 БП07001 200  1 987,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0500 0505 БП07001 240  1 987,9
Областные средства 007 0500 0505 БП07001 240 1 1 987,9
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Региональный фонд ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Орловской области» в рамках непрограммной части областного бюджета

007 0500 0505 БП07012   19 706,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 007 0500 0505 БП07012 600  19 706,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 007 0500 0505 БП07012 630  19 706,8
Областные средства 007 0500 0505 БП07012 630 1 19 706,8
ОБРАЗОВАНИЕ 007 0700     634 874,2
Дошкольное образование 007 0700 0701    201 862,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)» 007 0700 0701 П400000   107 502,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

007 0700 0701 П410000   107 502,0

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

007 0700 0701 П417231   107 502,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0700 0701 П417231 400  1 200,0
Бюджетные инвестиции 007 0700 0701 П417231 410  1 200,0
Областные средства 007 0700 0701 П417231 410 1 1 200,0
Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П417231 500  106 302,0
Субсидии 007 0700 0701 П417231 520  106 302,0
Областные средства 007 0700 0701 П417231 520 1 106 302,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 007 0700 0701 П900000   94 360,0
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образо-
вания» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П930000   94 360,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках подпрограммы «Строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П935112   69 430,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П935112 500  69 430,0
Субсидии 007 0700 0701 П935112 520  69 430,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0701 П935112 520 2 69 430,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов образования» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П937231   24 930,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П937231 500  24 930,0
Субсидии 007 0700 0701 П937231 520  24 930,0
Областные средства 007 0700 0701 П937231 520 1 24 930,0
Общее образование 007 0700 0702    416 320,1
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 007 0700 0702 П900000   416 320,1
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образо-
вания» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П930000   416 320,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках подпрограммы «Строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов образования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П935112   341 460,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П935112 500  341 460,0
Субсидии 007 0700 0702 П935112 520  341 460,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0702 П935112 520 2 341 460,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов образования» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П937231   74 860,1

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П937231 500  74 860,1
Субсидии 007 0700 0702 П937231 520  74 860,1
Областные средства 007 0700 0702 П937231 520 1 74 860,1
Молодежная политика и оздоровление детей 007 0700 0707    10,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 007 0700 0707 П900000   10,0
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образо-
вания» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П930000   10,0

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов образования» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П937231   10,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0700 0707 П937231 400  10,0
Бюджетные инвестиции 007 0700 0707 П937231 410  10,0
Областные средства 007 0700 0707 П937231 410 1 10,0
Другие вопросы в области образования 007 0700 0709    16 682,2
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 007 0700 0709 П500000   4 620,0
Основное мероприятие 1 «Реконструкция объекта «Спортивный комплекс (учеб-
но-спортивный центр)», расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросова,  
д. 5» в рамках государственной программы Орловской области «Физическая куль-
тура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0700 0709 П530000   4 620,0

Капитальное строительство в рамках софинансирования финансового обеспече-
ния расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 
годы» в рамках основного мероприятия 1 «Реконструкция объекта «Спортивный 
комплекс (учебно-спортивный центр)», расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, 
ул. Матросова,  д. 5» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на  2013–2020 годы»

007 0700 0709 П537231   4 620,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0700 0709 П537231 400  4 620,0
Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П537231 410  4 620,0
Областные средства 007 0700 0709 П537231 410 1 4 620,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 007 0700 0709 П900000   12 062,2
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образо-
вания» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П930000   12 062,2

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов образования» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П937231   12 062,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0700 0709 П937231 400  12 062,2
Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П937231 410  12 062,2
Областные средства 007 0700 0709 П937231 410 1 12 062,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 0800     74 940,0
Культура 007 0800 0801    74 940,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 007 0800 0801 П900000   63 390,0
Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплекс-
ное развитие объектов культуры» государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

007 0800 0801 П950000   63 390,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Подго-
товка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов 
культуры» государственной программы Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0800 0801 П955111   9 110,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0800 0801 П955111 400  9 110,0
Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 П955111 410  9 110,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0800 0801 П955111 410 2 9 110,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение 
культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» в рамках 
государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0800 0801 П957231   54 280,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0800 0801 П957231 400  54 280,0
Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 П957231 410  54 280,0
Областные средства 007 0800 0801 П957231 410 1 54 280,0
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

007 0800 0801 ПЦ00000   11 550,0

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы и ком-
плексное развитие объектов культуры Орловской области» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области  (2013–2020 годы)»

007 0800 0801 ПЦ70000   11 550,0

Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 «Укрепление материаль-
но-технической базы и комплексное развитие объектов культуры Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, ту-
ризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области  (2013–2020 годы)»

007 0800 0801 ПЦ77232   11 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0800 0801 ПЦ77232 200  11 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0800 0801 ПЦ77232 240  11 550,0
Областные средства 007 0800 0801 ПЦ77232 240 1 11 550,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 007 0900     384 554,4
Другие вопросы в области здравоохранения 007 0900 0909    384 554,4
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы» 007 0900 0909 П200000   21 434,8
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на  2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П210000   12 119,3

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П217232   12 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0900 0909 П217232 200  12 119,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0900 0909 П217232 240  12 119,3
Областные средства 007 0900 0909 П217232 240 1 12 119,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П220000   9 315,5

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П227231   1 012,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0900 0909 П227231 400  1 012,0
Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П227231 410  1 012,0
Областные средства 007 0900 0909 П227231 410 1 1 012,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в 
том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эва-
куации, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П227232   8 303,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0900 0909 П227232 200  8 303,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 007 0900 0909 П227232 240  8 303,5
Областные средства 007 0900 0909 П227232 240 1 8 303,5
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 007 0900 0909 П900000   328 217,1
Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоох-
ранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением праздно-
вания 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П920000   328 217,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Улуч-
шение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подго-
товка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

007 0900 0909 П925111   102 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0900 0909 П925111 400  102 000,0
Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П925111 410  102 000,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0900 0909 П925111 410 2 102 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улучшение материаль-
но-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города 
Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П927231   226 217,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 007 0900 0909 П927231 400  226 217,1
Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П927231 410  226 217,1
Областные средства 007 0900 0909 П927231 410 1 226 217,1
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формиро-
вание комфортной среды проживания в Орловской области» 007 0900 0909 ПБ00000   34 902,5

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на период до  2015 
года» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и фор-
мирование комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0900 0909 ПБ60000   34 902,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на период до 2015 года» в рамках подпрограммы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до  2015 года» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0900 0909 ПБ65107   25 827,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 007 0900 0909 ПБ65107 400  25 827,8
Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 ПБ65107 410  25 827,8
Целевые безвозмездные поступления 007 0900 0909 ПБ65107 410 2 25 827,8
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий федеральной 
целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период 
до 2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до  2015 года» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

007 0900 0909 ПБ67231   9 074,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 007 0900 0909 ПБ67231 400  9 074,7
Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 ПБ67231 410  9 074,7
Областные средства 007 0900 0909 ПБ67231 410 1 9 074,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000     506 864,9
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003    262 383,1
Государственная программа Орловской области «Стимулирование социального жи-
лищного строительства в Орловской области» 007 1000 1003 Г300000   262 383,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2015–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской области «Стимулирование социального жи-
лищного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г310000   49 514,3

Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы мо-
лодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015–2020 годы» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г317299   49 514,3

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г317299 500  49 514,3
Субсидии 007 1000 1003 Г317299 520  49 514,3
Областные средства 007 1000 1003 Г317299 520 1 49 514,3
Основное мероприятие 1 «Предоставление социальной выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам; ветеранам боевых действий и 
приравненным к ним лицам; инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов» в рамках государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г320000   206 405,5

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января  1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны  1941–1945 годов» в рамках основного ме-
роприятия 1 «Предоставление социальной выплаты участникам Великой Отечествен-
ной войны и приравненным к ним лицам; ветеранам боевых действий и прирав-
ненным к ним лицам; инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов» в рамках государственной программы Орловской области «Стиму-
лирование социального жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г325134   138 698,3

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г325134 500  138 698,3
Субвенции 007 1000 1003 Г325134 530  138 698,3
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1003 Г325134 530 2 138 698,3
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», в рамках ос-
новного мероприятия 1 «Предоставление социальной выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам; ветеранам боевых действий и 
приравненным к ним лицам; инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов» в рамках государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г325135   5 894,1

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г325135 500  5 894,1
Субвенции 007 1000 1003 Г325135 530  5 894,1
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1003 Г325135 530 2 5 894,1
Обеспечение жильем за счет средств областного бюджета отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов» в рамках основного мероприятия 1 «Предоставление социальной выплаты 
участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; ветеранам 
боевых действий и приравненным к ним лицам; инвалидам боевых действий, инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Ор-
ловской области»

007 1000 1003 Г327310   61 813,1

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г327310 500  61 813,1
Субвенции 007 1000 1003 Г327310 530  61 813,1
Областные средства 007 1000 1003 Г327310 530 1 61 813,1
Основное мероприятие 4 «Предоставление государственной поддержки работникам 
государственных учреждений (организаций) Орловской области и муниципальных 
учреждений (организаций), нуждающимся в улучшении жилищных условий» в рам-
ках государственной программы Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г350000   6 463,3

Реализация основного мероприятия 4 «Предоставление государственной поддержки 
работникам государственных учреждений (организаций) Орловской области и му-
ниципальных учреждений (организаций), нуждающимся в улучшении жилищных 
условий» в рамках государственной программы Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г357202   6 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 1000 1003 Г357202 300  6 463,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 007 1000 1003 Г357202 320  6 463,3
Областные средства 007 1000 1003 Г357202 320 1 6 463,3
Охрана семьи и детства 007 1000 1004    244 481,8
Государственная программа Орловской области «Стимулирование социального жи-
лищного строительства в Орловской области» 007 1000 1004 Г300000   244 481,8
Основное мероприятие 2 «Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в рамках государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1004 Г330000   244 481,8

Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской 
области»

007 1000 1004 Г335082   30 860,2

Межбюджетные трансферты 007 1000 1004 Г335082 500  30 860,2
Субвенции 007 1000 1004 Г335082 530  30 860,2
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1004 Г335082 530 2 30 860,2
Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской 
области»

007 1000 1004 Г337295   213 621,6

Межбюджетные трансферты 007 1000 1004 Г337295 500  213 621,6
Субвенции 007 1000 1004 Г337295 530  213 621,6
Областные средства 007 1000 1004 Г337295 530 1 213 621,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 1100     329 605,0
Массовый спорт 007 1100 1102    329 605,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы» 007 1100 1102 П500000   60 645,0
Основное мероприятие 2 «Капитальное строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Ор-
ловской области на  2013–2020 годы»

007 1100 1102 П540000   59 145,0

Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муни-
ципальных образованиях Орловской области в рамках основного мероприятия 2 
«Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муници-
пальных образованиях Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на  2013–2020 годы»

007 1100 1102 П547231   59 145,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 007 1100 1102 П547231 400  59 145,0
Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П547231 410  59 145,0
Областные средства 007 1100 1102 П547231 410 1 59 145,0
Основное мероприятие 3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, 
в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреж-
дений Орловской области в сфере физической культуры и спорта» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

007 1100 1102 П550000   1 500,0

Капитальное строительство в рамках основного мероприятия 3 «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной 
документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической 
культуры и спорта» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 1100 1102 П557231   1 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 007 1100 1102 П557231 400  1 500,0
Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П557231 410  1 500,0
Областные средства 007 1100 1102 П557231 410 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение праздно-
вания 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 007 1100 1102 П900000   268 960,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений» государ-
ственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П940000   268 960,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной це-
левой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на  2006–2015 годы» в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция спор-
тивных сооружений» государственной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П945095   169 800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 007 1100 1102 П945095 400  169 800,0
Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П945095 410  169 800,0
Целевые безвозмездные поступления 007 1100 1102 П945095 410 2 169 800,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство и реконструк-
ция спортивных сооружений» государственной программы Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

007 1100 1102 П947231   99 160,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 007 1100 1102 П947231 400  99 160,0
Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П947231 410  99 160,0
Областные средства 007 1100 1102 П947231 410 1 99 160,0
Департамент сельского хозяйства Орловской области 008      1 727 488,9
Областные средства 1      271 728,7
Целевые безвозмездные поступления 2      1 455 760,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400     1 644 301,9
Сельское хозяйство и рыболовство 008 0400 0405    1 644 301,9
Непрограммная часть областного бюджета 008 0400 0405 БП00000   31 391,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 008 0400 0405 БП07001   31 391,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

008 0400 0405 БП07001 100  25 563,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 008 0400 0405 БП07001 120  25 563,5
Областные средства 008 0400 0405 БП07001 120 1 25 563,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 БП07001 200  5 233,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 008 0400 0405 БП07001 240  5 233,7
Областные средства 008 0400 0405 БП07001 240 1 5 233,7
Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 БП07001 800  594,1
Исполнение судебных актов 008 0400 0405 БП07001 830  594,1
Областные средства 008 0400 0405 БП07001 830 1 594,1
Государственная программа Орловской области «Развитие приоритетных подотрас-
лей агропромышленного комплекса Орловской области на  2014–2020 годы» 008 0400 0405 ПД00000   2 071,3
Подпрограмма 1 «Развитие производства, переработки и реализации продукции 
сельского хозяйства Орловской области на 2014–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД10000   500,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в рамках подпро-
граммы 1 «Развитие производства, переработки и реализации продукции сельско-
го хозяйства Орловской области на 2014–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД17038   500,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД17038 800  500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПД17038 810  500,0
Областные средства 008 0400 0405 ПД17038 810 1 500,0

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Орловской области на 2014–2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орлов-
ской области на  2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД20000   1 571,3

Софинансирование возмещения затрат на строительство, реконструкцию, техноло-
гическое перевооружение и модернизацию оросительных систем в рамках подпро-
граммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орлов-
ской области на 2014–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской 
области на  2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД27312   1 571,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД27312 800  1 571,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПД27312 810  1 571,3
Областные средства 008 0400 0405 ПД27312 810 1 1 571,3
Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ00000   1 610 839,2

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов производства и повышение конку-
рентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ10000   996 348,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках основного меро-
приятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15031   54 086,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15031 800  54 086,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15031 810  54 086,2
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15031 810 2 54 086,2
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках основного мероприятия 1 «Уве-
личение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

008 0400 0405 ПИ15033   1 667,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15033 800  1 667,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15033 810  1 667,2
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15033 810 2 1 667,2
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы Орловской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15034   2 834,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15034 800  2 834,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15034 810  2 834,4
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15034 810 2 2 834,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в 
рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15038   192 120,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15038 800  192 120,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15038 810  192 120,6
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15038 810 2 192 120,6
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках основного меро-
приятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15039   152 500,1

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15039 800  152 500,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15039 810  152 500,1
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15039 810 2 152 500,1
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы Орловской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15040   75 681,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15040 800  75 681,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15040 810  75 681,7
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15040 810 2 75 681,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в области 
растениеводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15041   395 643,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15041 800  395 643,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15041 810  395 643,0
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15041 810 2 395 643,0

Софинансирование возмещения части затрат на приобретение элитных семян в 
рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17028   1 513,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17028 800  1 513,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17028 810  1 513,7
Областные средства 008 0400 0405 ПИ17028 810 1 1 513,7

Софинансирование возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение кон-
курентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17029   87,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17029 800  87,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17029 810  87,7
Областные средства 008 0400 0405 ПИ17029 810 1 87,7
Софинансирование возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями в рамках основного мероприятия 1 «Уве-
личение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государственной программы Ор-
ловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17031   184,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17031 800  184,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17031 810  184,6
Областные средства 008 0400 0405 ПИ17031 810 1 184,6
Софинансирование возмещения части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17032   22 805,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17032 800  22 805,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17032 810  22 805,0
Областные средства 008 0400 0405 ПИ17032 810 1 22 805,0
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в 
рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повы-
шение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее пе-
реработки» государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17033   27 680,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17033 800  27 680,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17033 810  27 680,0
Областные средства 008 0400 0405 ПИ17033 810 1 27 680,0
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства, в рамках основного меро-
приятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17034   3 983,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17034 800  3 983,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17034 810  3 983,2
Областные средства 008 0400 0405 ПИ17034 810 1 3 983,2
Софинансирование оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
производителям в области растениеводства в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продук-
ции растениеводства и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17035   65 560,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17035 800  65 560,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17035 810  65 560,5
Областные средства 008 0400 0405 ПИ17035 810 1 65 560,5
Основное мероприятие 2 «Увеличение объемов производства и повышение эф-
фективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ20000   521 916,1

Поддержка племенного животноводства в рамках основного мероприятия 2 «Уве-
личение объемов производства и повышение эффективности продукции животно-
водства и продуктов ее переработки» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25042   74 123,1

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25042 800  74 123,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ25042 810  74 123,1
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25042 810 2 74 123,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов про-
изводства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25043   26 462,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25043 800  26 462,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ25043 810  26 462,5
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25043 810 2 26 462,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повы-
шение эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25047   29 626,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25047 800  29 626,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ25047 810  29 626,2
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25047 810 2 29 626,2
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение эффективно-
сти продукции животноводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25048   334 991,8

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25048 800  334 991,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ25048 810  334 991,8
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25048 810 2 334 991,8
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25049   13 855,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25049 800  13 855,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ25049 810  13 855,4
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25049 810 2 13 855,4
Софинансирование поддержки племенного животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее переработки» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27036   3 901,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27036 800  3 901,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27036 810  3 901,2
Областные средства 008 0400 0405 ПИ27036 810 1 3 901,2
Софинансирование по предоставлению субсидий на 1 килограмм реализованно-
го и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее переработки» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27037   5 021,1

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27037 800  5 021,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27037 810  5 021,1
Областные средства 008 0400 0405 ПИ27037 810 1 5 021,1
Софинансирование возмещения части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27039   3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27039 800  3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27039 810  3 000,0
Областные средства 008 0400 0405 ПИ27039 810 1 3 000,0
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках 
основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение эффек-
тивности продукции животноводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27040   30 732,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27040 800  30 732,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27040 810  30 732,5
Областные средства 008 0400 0405 ПИ27040 810 1 30 732,5

Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области животноводства, в рамках основного мероприятия 2 
«Увеличение объемов производства и повышение эффективности продукции живот-
новодства и продуктов ее переработки» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27041   202,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27041 800  202,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27041 810  202,3
Областные средства 008 0400 0405 ПИ27041 810 1 202,3
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Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья животных специализированных 
мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными по-
родами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ30000   401,7

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках ос-
новного мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных специализированных мяс-
ных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, 
с внедрением новых технологий их содержания и кормления» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ35050   217,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ35050 800  217,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ35050 810  217,5
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ35050 810 2 217,5
Софинансирование поддержки племенного крупного рогатого скота мясного направ-
ления в рамках основного мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных специ-
ализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания 
с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления» 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ37042   184,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ37042 800  184,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ37042 810  184,2
Областные средства 008 0400 0405 ПИ37042 810 1 184,2
Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ40000   74 236,2

Поддержка начинающих фермеров в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45053   17 177,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45053 800  17 177,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ45053 810  17 177,0
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45053 810 2 17 177,0
Развитие семейных животноводческих ферм в рамках основного мероприятия 4 
«Развитие малых форм хозяйствования на селе» государственной программы Ор-
ловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

008 0400 0405 ПИ45054   11 661,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45054 800  11 661,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ45054 810  11 661,0
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45054 810 2 11 661,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45055   29 056,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45055 800  29 056,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ45055 810  29 056,4
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45055 810 2 29 056,4
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая инди-
видуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45056   269,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45056 800  269,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ45056 810  269,2
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45056 810 2 269,2
Софинансирование возмещения части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в 
рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47044   2 892,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47044 800  2 892,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ47044 810  2 892,3
Областные средства 008 0400 0405 ПИ47044 810 1 2 892,3
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм в рамках основного меро-
приятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47195   6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47195 800  6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ47195 810  6 000,0
Областные средства 008 0400 0405 ПИ47195 810 1 6 000,0
Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, единовремен-
ная помощь на бытовое устройство начинающих фермеров в рамках основного меро-
приятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47196   7 140,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47196 800  7 140,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ47196 810  7 140,3
Областные средства 008 0400 0405 ПИ47196 810 1 7 140,3
Субсидирование затрат на оформление в собственность крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, используемых ими 
земельных участков земель сельскохозяйственного назначения в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47197   40,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47197 800  40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ47197 810  40,0
Областные средства 008 0400 0405 ПИ47197 810 1 40,0
Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в от-
ношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области исполняет 
функции и полномочия учредителя» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

008 0400 0405 ПИ70000   937,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животного мира, в рамках основного меропри-
ятия 7 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых 
Департамент сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и пол-
номочия учредителя» государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ77047   937,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 008 0400 0405 ПИ77047 600  937,3
Субсидии бюджетным учреждениям 008 0400 0405 ПИ77047 610  937,3
Областные средства 008 0400 0405 ПИ77047 610 1 937,3
Основное мероприятие 8 «Проведение мероприятий в области сельского хозяйства» 
в рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ80000   17 000,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках основного 
мероприятия 8 «Проведение мероприятий в области сельского хозяйства» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ87030   17 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ87030 200  17 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 008 0400 0405 ПИ87030 240  17 000,0
Областные средства 008 0400 0405 ПИ87030 240 1 17 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 008 0500     65 020,0
Коммунальное хозяйство 008 0500 0502    65 020,0
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года» 008 0500 0502 Г100000   65 020,0
Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, 
ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим об-
щественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г120000   65 020,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими 
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно зна-
чимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г125018   35 020,0

Межбюджетные трансферты 008 0500 0502 Г125018 500  35 020,0
Субсидии 008 0500 0502 Г125018 520  35 020,0
Целевые безвозмездные поступления 008 0500 0502 Г125018 520 2 35 020,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 2 «Комплексное 
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами об-
щего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции» в рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на  2014–2017 годы 
и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г127231   30 000,0

Межбюджетные трансферты 008 0500 0502 Г127231 500  30 000,0
Субсидии 008 0500 0502 Г127231 520  30 000,0
Областные средства 008 0500 0502 Г127231 520 1 30 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000     15 387,0
Социальное обеспечение населения 008 1000 1003    15 387,0

Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 008 1000 1003 Г100000   15 387,0

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» в рам-
ках государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Орловской области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г110000   15 387,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках ос-
новного мероприятия 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» госу-
дарственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Орловской области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г115018   6 987,0

Межбюджетные трансферты 008 1000 1003 Г115018 500  6 987,0
Субсидии 008 1000 1003 Г115018 520  6 987,0
Целевые безвозмездные поступления 008 1000 1003 Г115018 520 2 6 987,0
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рам-
ках основного мероприятия 1 «Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 
государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г117016   8 400,0

Межбюджетные трансферты 008 1000 1003 Г117016 500  8 400,0
Субсидии 008 1000 1003 Г117016 520  8 400,0
Областные средства 008 1000 1003 Г117016 520 1 8 400,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100     2 780,0
Физическая культура 008 1100 1101    2 780,0
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года» 008 1100 1101 Г100000   2 780,0
Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, 
ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим об-
щественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г120000   2 780,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими 
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно зна-
чимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на  2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г125018   1 780,0

Межбюджетные трансферты 008 1100 1101 Г125018 500  1 780,0
Субсидии 008 1100 1101 Г125018 520  1 780,0
Целевые безвозмездные поступления 008 1100 1101 Г125018 520 2 1 780,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 2 «Комплексное 
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами об-
щего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции» в рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на  2014–2017 годы 
и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г127231   1 000,0

Межбюджетные трансферты 008 1100 1101 Г127231 500  1 000,0
Субсидии 008 1100 1101 Г127231 520  1 000,0
Областные средства 008 1100 1101 Г127231 520 1 1 000,0
Департамент финансов Орловской области 009      1 956 073,5
Областные средства 1      1 940 187,5
Целевые безвозмездные поступления 2      15 886,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100     125 616,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 009 0100 0106    33 644,9
Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0106 БП00000   33 644,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 009 0100 0106 БП07001   33 644,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

009 0100 0106 БП07001 100  25 533,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0100 0106 БП07001 120  25 533,8
Областные средства 009 0100 0106 БП07001 120 1 25 533,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0100 0106 БП07001 200  8 111,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 009 0100 0106 БП07001 240  8 111,1
Областные средства 009 0100 0106 БП07001 240 1 8 111,1
Резервные фонды 009 0100 0111    79 196,6
Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0111 БП00000   79 196,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета 009 0100 0111 БП07007   79 196,6
Иные бюджетные ассигнования 009 0100 0111 БП07007 800  79 196,6
Резервные средства 009 0100 0111 БП07007 870  79 196,6
Областные средства 009 0100 0111 БП07007 870 1 79 196,6
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113    12 775,0
Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0113 БП00000   12 775,0
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, в рамках непрограммной части областного 
бюджета

009 0100 0113 БП07158   8 330,5

Межбюджетные трансферты 009 0100 0113 БП07158 500  8 330,5
Субвенции 009 0100 0113 БП07158 530  8 330,5
Областные средства 009 0100 0113 БП07158 530 1 8 330,5
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государственного 
управления в рамках непрограммной части областного бюджета 009 0100 0113 БП07242   4 444,5
Иные бюджетные ассигнования 009 0100 0113 БП07242 800  4 444,5
Исполнение судебных актов 009 0100 0113 БП07242 830  4 444,5
Областные средства 009 0100 0113 БП07242 830 1 4 444,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200     15 886,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 0200 0203    15 886,0
Непрограммная часть областного бюджета 009 0200 0203 БП00000   15 886,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, в рамках непрограммной части областного бюджета 009 0200 0203 БП05118   15 886,0
Межбюджетные трансферты 009 0200 0203 БП05118 500  15 886,0
Субвенции 009 0200 0203 БП05118 530  15 886,0
Целевые безвозмездные поступления 009 0200 0203 БП05118 530 2 15 886,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 009 1300     698 364,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 009 1300 1301    698 364,6
Государственная программа Орловской области «Управление государственными 
финансами Орловской области» 009 1300 1301 П100000   698 364,6
Подпрограмма «Управление государственным долгом» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами Орловской области» 009 1300 1301 П120000   698 364,6
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Управление государственным долгом» государственной 
программы Орловской области «Управление государственными финансами Орлов-
ской области»

009 1300 1301 П127005   698 364,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 009 1300 1301 П127005 700  698 364,6
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 009 1300 1301 П127005 720  698 364,6
Областные средства 009 1300 1301 П127005 720 1 698 364,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 009 1400     1 116 206,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 009 1400 1401    778 370,0
Государственная программа Орловской области «Управление государственными 
финансами Орловской области» 009 1400 1401 П100000   778 370,0
Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1401 П110000   778 370,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы 
«Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской обла-
сти» государственной программы Орловской области «Управление государственны-
ми финансами Орловской области»

009 1400 1401 П117147   778 370,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1401 П117147 500  778 370,0
Дотации 009 1400 1401 П117147 510  778 370,0
Областные средства 009 1400 1401 П117147 510 1 778 370,0
Иные дотации 009 1400 1402    177 000,0
Государственная программа Орловской области «Управление государственными 
финансами Орловской области» 009 1400 1402 П100000   177 000,0
Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1402 П110000   177 000,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами Орловской области»

009 1400 1402 П117148   177 000,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1402 П117148 500  177 000,0
Дотации 009 1400 1402 П117148 510  177 000,0
Областные средства 009 1400 1402 П117148 510 1 177 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 009 1400 1403    160 836,3
Непрограммная часть областного бюджета 009 1400 1403 БП00000   59 878,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета 009 1400 1403 БП07007   3 323,6
Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07007 500  3 323,6
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07007 540  3 323,6
Областные средства 009 1400 1403 БП07007 540 1 3 323,6
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках непро-
граммной части областного бюджета

009 1400 1403 БП07265   56 554,5

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07265 500  56 554,5
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07265 540  56 554,5
Областные средства 009 1400 1403 БП07265 540 1 56 554,5
Государственная программа Орловской области «Управление государственными 
финансами Орловской области» 009 1400 1403 П100000   100 958,2
Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1403 П110000   100 958,2

Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на выделение 
грантов в целях поощрения достижения наилучших показателей деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рам-
ках подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1403 П117149   5 000,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117149 500  5 000,0
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117149 540  5 000,0
Областные средства 009 1400 1403 П117149 540 1 5 000,0
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений в рамках подпрограммы 
«Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Управление государственными фи-
нансами Орловской области»

009 1400 1403 П117156   95 958,2

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117156 500  95 958,2
Субвенции 009 1400 1403 П117156 530  95 958,2
Областные средства 009 1400 1403 П117156 530 1 95 958,2
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орлов-
ской области 010      5 459 019,2
Областные средства 1      3 587 502,6
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Целевые безвозмездные поступления 2      1 871 516,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100     24 012,8
Другие общегосударственные вопросы 010 0100 0113    24 012,8
Непрограммная часть областного бюджета 010 0100 0113 БП00000   24 012,8
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, в рамках непрограммной части областного бюджета

010 0100 0113 БП05224   24 012,8

Межбюджетные трансферты 010 0100 0113 БП05224 500  20 776,8
Иные межбюджетные трансферты 010 0100 0113 БП05224 540  20 776,8
Целевые безвозмездные поступления 010 0100 0113 БП05224 540 2 20 776,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 010 0100 0113 БП05224 600  3 236,0
Субсидии бюджетным учреждениям 010 0100 0113 БП05224 610  3 236,0
Целевые безвозмездные поступления 010 0100 0113 БП05224 610 2 3 236,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 010 0900     130,6
Другие вопросы в области здравоохранения 010 0900 0909    130,6
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0909 БП00000   130,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в рамках непрограммной части областного бюджета

010 0900 0909 БП059Б0   130,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 0900 0909 БП059Б0 100  130,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 0900 0909 БП059Б0 120  130,6
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0909 БП059Б0 120 2 130,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 1000     5 434 875,8
Пенсионное обеспечение 010 1000 1001    120 280,9
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 010 1000 1001 П300000   120 280,9
Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1001 П310000   120 280,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1001 П317127   120 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1001 П317127 200  47,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 010 1000 1001 П317127 240  47,2
Областные средства 010 1000 1001 П317127 240 1 47,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1001 П317127 300  120 233,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1001 П317127 310  7 233,7
Областные средства 010 1000 1001 П317127 310 1 7 233,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1001 П317127 320  113 000,0
Областные средства 010 1000 1001 П317127 320 1 113 000,0
Социальное обслуживание населения 010 1000 1002    1 287 230,9
Непрограммная часть областного бюджета 010 1000 1002 БП00000   499,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей де-
путатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

010 1000 1002 БП07265   499,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 010 1000 1002 БП07265 600  499,0
Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 БП07265 610  499,0
Областные средства 010 1000 1002 БП07265 610 1 499,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 010 1000 1002 П300000   1 286 731,9
Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П310000   140 740,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслужива-
ния населения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П317144   140 740,4

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

010 1000 1002 П317144 100  129 804,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1000 1002 П317144 110  129 804,2
Областные средства 010 1000 1002 П317144 110 1 129 804,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1002 П317144 200  10 706,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1002 П317144 240  10 706,2
Областные средства 010 1000 1002 П317144 240 1 10 706,2
Иные бюджетные ассигнования 010 1000 1002 П317144 800  230,0
Исполнение судебных актов 010 1000 1002 П317144 830  0,2
Областные средства 010 1000 1002 П317144 830 1 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 1000 1002 П317144 850  229,8
Областные средства 010 1000 1002 П317144 850 1 229,8
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального обслуживания» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П330000   1 101 394,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы социального 
обслуживания» государственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П337128   323 519,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 010 1000 1002 П337128 600  323 519,4
Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П337128 610  323 519,4
Областные средства 010 1000 1002 П337128 610 1 323 519,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
населения в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы социального 
обслуживания» государственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П337144   777 874,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 010 1000 1002 П337144 600  777 874,8
Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П337144 610  777 874,8
Областные средства 010 1000 1002 П337144 610 1 777 874,8
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П340000   44 597,3

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготов-
ление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П345130   2 996,0

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

010 1000 1002 П345130 100  2 996,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1000 1002 П345130 110  2 996,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1002 П345130 110 2 2 996,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслужива-
ния населения в рамках подпрограммы «Создание условий для реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П347144   41 601,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 010 1000 1002 П347144 600  41 601,3
Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П347144 610  41 601,3
Областные средства 010 1000 1002 П347144 610 1 41 601,3
Социальное обеспечение населения 010 1000 1003    3 420 141,8
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 010 1000 1003 П300000   3 420 141,8
Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П310000   3 080 984,9

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П313009   16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П313009 300  16,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П313009 310  16,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П313009 310 2 16,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315137   420 895,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315137 200  700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1003 П315137 240  700,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315137 240 2 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315137 300  420 195,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 010 1000 1003 П315137 320  420 195,5
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315137 320 2 420 195,5
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России», в рамках подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315220   27 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315220 300  27 172,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315220 310  27 172,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315220 310 2 27 172,0
Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ  «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315240   80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315240 300  80,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315240 310  80,2
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315240 310 2 80,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315250   785 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315250 200  12 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1003 П315250 240  12 183,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315250 240 2 12 183,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315250 300  772 895,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 010 1000 1003 П315250 320  772 895,8
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315250 320 2 772 895,8
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315270   8 134,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315270 300  8 134,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315270 310  8 134,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315270 310 2 8 134,0

Выплата 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 обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315280   914,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315280 200  13,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1003 П315280 240  13,3
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315280 240 2 13,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315280 300  900,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315280 310  900,7
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315280 310 2 900,7
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование систе-
мы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315380   242 050,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315380 300  242 050,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315380 310  242 050,5
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315380 310 2 242 050,5
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилого помещения, освещения и отопления педагогическим 
работникам образовательных организаций Орловской области, муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского типа), в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317062   60 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317062 200  21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1003 П317062 240  21,5
Областные средства 010 1000 1003 П317062 240 1 21,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317062 300  60 624,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 010 1000 1003 П317062 320  60 624,5
Областные средства 010 1000 1003 П317062 320 1 60 624,5
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по погребению в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317134   6 910,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317134 200  115,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1003 П317134 240  115,1
Областные средства 010 1000 1003 П317134 240 1 115,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317134 300  6 795,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317134 310  6 795,5
Областные средства 010 1000 1003 П317134 310 1 6 795,5
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ «О звании «Ветеран 
труда Орловской области» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317136   311 505,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317136 200  2 350,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 010 1000 1003 П317136 240  2 350,1
Областные средства 010 1000 1003 П317136 240 1 2 350,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317136 300  309 155,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317136 310  170 949,8
Областные средства 010 1000 1003 П317136 310 1 170 949,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317136 320  138 205,2
Областные средства 010 1000 1003 П317136 320 1 138 205,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317138   141 484,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317138 200  25,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 010 1000 1003 П317138 240  25,1
Областные средства 010 1000 1003 П317138 240 1 25,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317138 300  141 458,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317138 320  141 458,9
Областные средства 010 1000 1003 П317138 320 1 141 458,9
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1003 П317139   287 718,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317139 200  420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 010 1000 1003 П317139 240  420,0
Областные средства 010 1000 1003 П317139 240 1 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317139 300  287 298,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317139 310  287 298,8
Областные средства 010 1000 1003 П317139 310 1 287 298,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317140   741 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317140 200  6 902,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 010 1000 1003 П317140 240  6 902,8
Областные средства 010 1000 1003 П317140 240 1 6 902,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317140 300  734 296,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317140 310  369 310,5
Областные средства 010 1000 1003 П317140 310 1 369 310,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317140 320  364 986,0
Областные средства 010 1000 1003 П317140 320 1 364 986,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317141   8 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317141 200  133,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 010 1000 1003 П317141 240  133,0
Областные средства 010 1000 1003 П317141 240 1 133,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317141 300  8 208,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317141 310  5 010,6
Областные средства 010 1000 1003 П317141 310 1 5 010,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317141 320  3 198,0
Областные средства 010 1000 1003 П317141 320 1 3 198,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317142   8 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317142 200  94,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 010 1000 1003 П317142 240  94,1
Областные средства 010 1000 1003 П317142 240 1 94,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317142 300  8 666,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317142 310  4 244,3
Областные средства 010 1000 1003 П317142 310 1 4 244,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317142 320  4 422,1
Областные средства 010 1000 1003 П317142 320 1 4 422,1
Оказание других видов социальной помощи в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317143   21 966,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317143 200  50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 010 1000 1003 П317143 240  50,0
Областные средства 010 1000 1003 П317143 240 1 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317143 300  21 916,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317143 320  21 916,5
Областные средства 010 1000 1003 П317143 320 1 21 916,5
Социальные выплаты в соответствии с Законом Орловской области от 9 марта 2006 года 
№ 588-ОЗ «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситу-
аций межмуниципального и регионального характера» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317262   491,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317262 300  491,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317262 320  491,4
Областные средства 010 1000 1003 П317262 320 1 491,4
Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилых помещений, в ко-
торых проживают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, не имеющие 
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от  7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941–1945 годов», в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317306   7 620,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317306 300  7 620,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317306 320  7 620,0
Областные средства 010 1000 1003 П317306 320 1 7 620,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» 010 1000 1003 П320000   139 705,5
Единовременное пособие многодетной семье в рамках подпрограммы «Поддержка мно-
годетной семьи» государственной программы Орловской области «Социальная поддерж-
ка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П327251   20 255,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327251 300  20 255,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327251 310  20 255,6
Областные средства 010 1000 1003 П327251 310 1 20 255,6
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в рамках подпрограммы «Поддержка мно-
годетной семьи» государственной программы Орловской области «Социальная поддерж-
ка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П327252   86 751,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327252 200  30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1003 П327252 240  30,0
Областные средства 010 1000 1003 П327252 240 1 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327252 300  86 721,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327252 310  86 721,1
Областные средства 010 1000 1003 П327252 310 1 86 721,1
Меры социальной поддержки в рамках подпрограммы «Поддержка многодетной 
семьи» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П327254   32 698,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327254 200  73,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1003 П327254 240  73,3
Областные средства 010 1000 1003 П327254 240 1 73,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327254 300  32 625,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327254 310  5 011,5
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Областные средства 010 1000 1003 П327254 310 1 5 011,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 010 1000 1003 П327254 320  27 614,0

Областные средства 010 1000 1003 П327254 320 1 27 614,0

Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П340000   196 580,0

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изго-
товление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П345130   176 436,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345130 200  120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1003 П345130 240  120,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345130 240 2 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П345130 300  176 316,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 010 1000 1003 П345130 320  176 316,4
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345130 320 2 176 316,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно в рамках подпрограммы «Создание условий 
для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П345194   20 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345194 200  1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П345194 240  1,6
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345194 240 2 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П345194 300  20 142,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 010 1000 1003 П345194 320  20 142,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345194 320 2 20 142,0
Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в области социальной 
защиты и социального обслуживания населения Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П350000   2 530,0

Мероприятия в области социальной политики в рамках подпрограммы «Реа-
лизация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального 
обслуживания населения Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П357145   2 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П357145 200  600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П357145 240  600,0
Областные средства 010 1000 1003 П357145 240 1 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 010 1000 1003 П357145 600  1 930,0
Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1003 П357145 610  1 930,0
Областные средства 010 1000 1003 П357145 610 1 1 930,0
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1003 П370000   341,4

Меры социальной поддержки семей, принявших детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание под опеку (попечительство), 
в приемную семью, в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П377243   341,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П377243 200  3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1003 П377243 240  3,0
Областные средства 010 1000 1003 П377243 240 1 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П377243 300  338,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 010 1000 1003 П377243 320  338,4
Областные средства 010 1000 1003 П377243 320 1 338,4
Охрана семьи и детства 010 1000 1004    517 383,6
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граж-
дан в Орловской области на 2013–2020 годы» 010 1000 1004 П300000   517 383,6
Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П310000   224 532,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П315084   147 742,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П315084 300  147 742,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П315084 310  147 742,1
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П315084 310 2 147 742,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П317146   76 789,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П317146 300  76 789,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П317146 310  76 789,9
Областные средства 010 1000 1004 П317146 310 1 76 789,9
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1004 П320000   116 570,2

Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи в рамках под-
программы «Поддержка многодетной семьи» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1004 П327253   116 570,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П327253 300  116 570,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П327253 310  116 570,2
Областные средства 010 1000 1004 П327253 310 1 116 570,2
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального обслуживания» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граж-
дан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П330000   53,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального за-
кона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Феде-
рации, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие эффективной системы социального обслуживания» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П335940   53,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 010 1000 1004 П335940 600  53,9
Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1004 П335940 610  53,9
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П335940 610 2 53,9
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1004 П370000   176 227,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П375260   5 938,5

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П375260 500  5 938,5
Субвенции 010 1000 1004 П375260 530  5 938,5
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П375260 530 2 5 938,5
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
отоплению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений, а также 
коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в 
многоквартирном доме, во время прохождения военной службы по призыву ли-
цами из числа детей-сирот в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377167   491,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1004 П377167 200  4,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 010 1000 1004 П377167 240  4,6
Областные средства 010 1000 1004 П377167 240 1 4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П377167 300  486,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 010 1000 1004 П377167 320  486,8
Областные средства 010 1000 1004 П377167 320 1 486,8
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовре-
менным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо-
рудованием в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377246   2 391,2

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377246 500  2 391,2
Субвенции 010 1000 1004 П377246 530  2 391,2
Областные средства 010 1000 1004 П377246 530 1 2 391,2
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской 
местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в государственных 
областных, муниципальных образовательных организациях Орловской области, 
в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377247   2 029,4

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377247 500  2 029,4
Субвенции 010 1000 1004 П377247 530  2 029,4
Областные средства 010 1000 1004 П377247 530 1 2 029,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377248   162 077,0

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377248 500  162 077,0
Субвенции 010 1000 1004 П377248 530  162 077,0

Областные средства 010 1000 1004 П377248 530 1 162 077,0
Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на пра-
ве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из их числа, после окончания их пребывания в обра-
зовательной организации или учреждении социального обслуживания, а также 
в организациях всех видов профессионального образования либо по окончании 
службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, либо после возвращения 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при условии 
отсутствия проживания в жилых помещениях других несовершеннолетних чле-
нов семьи в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377249   100,0

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377249 500  100,0
Субвенции 010 1000 1004 П377249 530  100,0
Областные средства 010 1000 1004 П377249 530 1 100,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 832-ОЗ «О социальной под-
держке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377250   3 200,0

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377250 500  3 200,0
Субвенции 010 1000 1004 П377250 530  3 200,0
Областные средства 010 1000 1004 П377250 530 1 3 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 1000 1006    89 838,5
Непрограммная часть областного бюджета 010 1000 1006 БП00000   75 462,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 010 1000 1006 БП07001   32 228,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

010 1000 1006 БП07001 100  28 666,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 1000 1006 БП07001 120  28 666,9
Областные средства 010 1000 1006 БП07001 120 1 28 666,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 БП07001 200  3 561,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1006 БП07001 240  3 561,1
Областные средства 010 1000 1006 БП07001 240 1 3 561,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета 010 1000 1006 БП07007   3 374,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07007 300  3 374,1
Иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07007 360  3 374,1
Областные средства 010 1000 1006 БП07007 360 1 3 374,1
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 010 1000 1006 БП07160   38 155,5
Межбюджетные трансферты 010 1000 1006 БП07160 500  38 155,5
Субвенции 010 1000 1006 БП07160 530  38 155,5
Областные средства 010 1000 1006 БП07160 530 1 38 155,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках непро-
граммной части областного бюджета

010 1000 1006 БП07265   1 705,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07265 300  1 705,0
Иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07265 360  1 705,0
Областные средства 010 1000 1006 БП07265 360 1 1 705,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 010 1000 1006 П300000   14 375,8
Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П310000   4 199,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П315137   3 621,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315137 200  3 621,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1006 П315137 240  3 621,7
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П315137 240 2 3 621,7
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России», в рамках подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П315220   407,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315220 200  407,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1006 П315220 240  407,5
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П315220 240 2 407,5
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1385-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной юридической помощью в Орловской области» в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П317255   170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 010 1000 1006 П317255 600  170,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 010 1000 1006 П317255 630  170,0
Областные средства 010 1000 1006 П317255 630 1 170,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П340000   4 355,5

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изго-
товление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П345130   4 355,5

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

010 1000 1006 П345130 100  4 090,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 1000 1006 П345130 120  4 090,9
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П345130 120 2 4 090,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П345130 200  264,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1006 П345130 240  264,6
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П345130 240 2 264,6
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П380000   2 006,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П385027   1 337,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П385027 200  1 337,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1006 П385027 240  1 337,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П385027 240 2 1 337,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П387163   669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П387163 200  669,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1006 П387163 240  669,0
Областные средства 010 1000 1006 П387163 240 1 669,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1006 П390000   3 815,1

Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П397168   3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П397168 200  240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 010 1000 1006 П397168 240  240,0
Областные средства 010 1000 1006 П397168 240 1 240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 П397168 300  360,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 010 1000 1006 П397168 320  360,0
Областные средства 010 1000 1006 П397168 320 1 360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 010 1000 1006 П397168 600  3 215,1
Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П397168 610  3 215,1
Областные средства 010 1000 1006 П397168 610 1 3 215,1
Департамент образования Орловской области 011      6 054 931,5
Областные средства 1      6 041 368,7
Целевые безвозмездные поступления 2      13 562,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0100     17 224,3
Другие общегосударственные вопросы 011 0100 0113    17 224,3
Непрограммная часть областного бюджета 011 0100 0113 БП00000   17 224,3
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения, в рамках непрограммной части областного 
бюджета

011 0100 0113 БП05224   5 154,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0100 0113 БП05224 600  5 154,4
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0100 0113 БП05224 610  5 154,4
Областные средства 011 0100 0113 БП05224 610 1 1 000,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0100 0113 БП05224 610 2 4 154,4
Выполнение государственных полномочий Орловской области по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
этих комиссий в рамках непрограммной части областного бюджета

011 0100 0113 БП07159   12 069,9

Межбюджетные трансферты 011 0100 0113 БП07159 500  12 069,9
Субвенции 011 0100 0113 БП07159 530  12 069,9
Областные средства 011 0100 0113 БП07159 530 1 12 069,9
ОБРАЗОВАНИЕ 011 0700     5 958 244,0
Дошкольное образование 011 0700 0701    3 129,6
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)» 011 0700 0701 П400000   3 129,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0701 П410000   3 129,6

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0701 П417232   3 129,6

Межбюджетные трансферты 011 0700 0701 П417232 500  3 129,6
Субсидии 011 0700 0701 П417232 520  3 129,6
Областные средства 011 0700 0701 П417232 520 1 3 129,6
Общее образование 011 0700 0702    4 905 737,2
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0702 БП00000   223,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках непро-
граммной части областного бюджета

011 0700 0702 БП07265   223,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 БП07265 200  63,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 011 0700 0702 БП07265 240  63,5
Областные средства 011 0700 0702 БП07265 240 1 63,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0702 БП07265 600  160,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 БП07265 610  160,0
Областные средства 011 0700 0702 БП07265 610 1 160,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)» 011 0700 0702 П400000   4 905 513,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П410000   4 792 854,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей и молодежи» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417063   447 186,8

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

011 0700 0702 П417063 100  310 308,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П417063 110  310 308,2
Областные средства 011 0700 0702 П417063 110 1 310 308,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417063 200  119 652,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 011 0700 0702 П417063 240  119 652,0
Областные средства 011 0700 0702 П417063 240 1 119 652,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П417063 300  591,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 011 0700 0702 П417063 320  591,0
Областные средства 011 0700 0702 П417063 320 1 591,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0702 П417063 600  14 932,4
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П417063 610  14 932,4
Областные средства 011 0700 0702 П417063 610 1 14 932,4
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0702 П417063 800  1 703,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0702 П417063 850  1 703,1
Областные средства 011 0700 0702 П417063 850 1 1 703,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417068   52 904,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0702 П417068 600  52 904,4
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П417068 610  52 904,4
Областные средства 011 0700 0702 П417068 610 1 52 904,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417071   49 343,7

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

011 0700 0702 П417071 100  33 501,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П417071 110  33 501,3
Областные средства 011 0700 0702 П417071 110 1 33 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417071 200  15 709,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 011 0700 0702 П417071 240  15 709,6
Областные средства 011 0700 0702 П417071 240 1 15 709,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П417071 300  97,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 011 0700 0702 П417071 320  97,1
Областные средства 011 0700 0702 П417071 320 1 97,1
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0702 П417071 800  35,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0702 П417071 850  35,7
Областные средства 011 0700 0702 П417071 850 1 35,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей и молодежи» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417157   4 006 437,8

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417157 500  4 006 437,8
Субвенции 011 0700 0702 П417157 530  4 006 437,8
Областные средства 011 0700 0702 П417157 530 1 4 006 437,8
Возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение 
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417241   226 981,8

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417241 500  226 981,8
Субсидии 011 0700 0702 П417241 520  226 981,8
Областные средства 011 0700 0702 П417241 520 1 226 981,8
Софинансирование на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спор-
том в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417275   10 000,0

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417275 500  10 000,0
Субсидии 011 0700 0702 П417275 520  10 000,0
Областные средства 011 0700 0702 П417275 520 1 10 000,0
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы образования, 
талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П430000   112 659,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках подпро-
граммы «Государственная поддержка работников системы образования, талантли-
вых детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П437150   110 809,2

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

011 0700 0702 П437150 100  4 919,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П437150 110  4 919,0
Областные средства 011 0700 0702 П437150 110 1 4 919,0
Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П437150 500  105 621,5
Субвенции 011 0700 0702 П437150 530  105 621,5
Областные средства 011 0700 0702 П437150 530 1 105 621,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0702 П437150 600  268,7
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П437150 610  268,7
Областные средства 011 0700 0702 П437150 610 1 268,7
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государственная под-
держка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П437152   1 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П437152 300  1 850,0
Премии и гранты 011 0700 0702 П437152 350  1 850,0
Областные средства 011 0700 0702 П437152 350 1 1 850,0
Среднее профессиональное образование 011 0700 0704    707 123,1
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0704 БП00000   6 393,1
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации, в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета

011 0700 0704 БП03893   576,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0704 БП03893 300  576,0
Стипендии 011 0700 0704 БП03893 340  576,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0704 БП03893 340 2 576,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета 011 0700 0704 БП07007   4 997,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0704 БП07007 600  4 997,1
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 БП07007 610  4 997,1
Областные средства 011 0700 0704 БП07007 610 1 4 997,1

Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках непро-
граммной части областного бюджета

011 0700 0704 БП07265   820,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0704 БП07265 600  820,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 БП07265 610  820,0
Областные средства 011 0700 0704 БП07265 610 1 820,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 011 0700 0704 П300000   3 783,3
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

011 0700 0704 П380000   3 783,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

011 0700 0704 П385027   2 648,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0704 П385027 600  2 648,3
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П385027 610  2 648,3
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0704 П385027 610 2 2 648,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

011 0700 0704 П387163   1 135,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0704 П387163 600  1 135,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П387163 610  1 135,0
Областные средства 011 0700 0704 П387163 610 1 1 135,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)» 011 0700 0704 П400000   696 946,7
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том числе 
дополнительного профессионального образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0704 П420000   696 946,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональных образовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессионального образования» го-
сударственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0704 П427077   631 605,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0704 П427077 600  631 605,7
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П427077 610  631 605,7
Областные средства 011 0700 0704 П427077 610 1 631 605,7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, 
в рамках подпрограммы «Развитие системы профессионального образования, в 
том числе дополнительного профессионального образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0704 П427244   65 340,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0704 П427244 300  26 844,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 011 0700 0704 П427244 320  26 844,9
Областные средства 011 0700 0704 П427244 320 1 26 844,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0704 П427244 600  38 496,1
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П427244 610  38 496,1
Областные средства 011 0700 0704 П427244 610 1 38 496,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 011 0700 0705    41 410,7
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)» 011 0700 0705 П400000   41 410,7
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том числе 
дополнительного профессионального образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0705 П420000   41 410,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного про-
фессионального образования в рамках подпрограммы «Развитие системы про-
фессионального образования, в том числе дополнительного профессионального 
образования» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0705 П427078   41 410,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0705 П427078 600  41 410,7
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0705 П427078 610  41 410,7
Областные средства 011 0700 0705 П427078 610 1 41 410,7
Молодежная политика и оздоровление детей 011 0700 0707    129 906,8
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)» 011 0700 0707 П400000   129 906,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0707 П410000   129 906,8

Мероприятия по организации оздоровительной кампании для детей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0707 П417085   92 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0707 П417085 200  231,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 011 0700 0707 П417085 240  231,4
Областные средства 011 0700 0707 П417085 240 1 231,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0707 П417085 300  44 128,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 011 0700 0707 П417085 320  44 128,1
Областные средства 011 0700 0707 П417085 320 1 44 128,1
Межбюджетные трансферты 011 0700 0707 П417085 500  4 471,0
Субсидии 011 0700 0707 П417085 520  4 471,0
Областные средства 011 0700 0707 П417085 520 1 4 471,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0707 П417085 600  43 604,5
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П417085 610  43 604,5
Областные средства 011 0700 0707 П417085 610 1 43 604,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по проведению оздоро-
вительной кампании детей в рамках подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0707 П417087   37 471,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0707 П417087 600  37 471,8
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П417087 610  37 471,8
Областные средства 011 0700 0707 П417087 610 1 37 471,8
Другие вопросы в области образования 011 0700 0709    170 936,5
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0709 БП00000   35 424,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере 
образования в рамках непрограммной части областного бюджета

011 0700 0709 БП059Г0   6 184,1

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

011 0700 0709 БП059Г0 100  4 125,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 0700 0709 БП059Г0 120  4 125,5

Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0709 БП059Г0 120 2 4 125,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП059Г0 200  2 058,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 011 0700 0709 БП059Г0 240  2 058,6
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0709 БП059Г0 240 2 2 058,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 011 0700 0709 БП07001   29 040,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

011 0700 0709 БП07001 100  26 713,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 0700 0709 БП07001 120  26 713,3
Областные средства 011 0700 0709 БП07001 120 1 26 713,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП07001 200  2 327,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 011 0700 0709 БП07001 240  2 327,5
Областные средства 011 0700 0709 БП07001 240 1 2 327,5
Предоставление грантов на поддержку научных проектов в области гуманитарных 
наук для ученых Орловской области в рамках непрограммной части областного бюд-
жета

011 0700 0709 БП07304   200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 011 0700 0709 БП07304 600  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 БП07304 610  200,0
Областные средства 011 0700 0709 БП07304 610 1 200,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)» 011 0700 0709 П400000   135 091,6
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П410000   62 820,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предо-
ставление услуг в сфере образования, в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0709 П417090   10 135,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 011 0700 0709 П417090 600  10 135,6
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П417090 610  10 135,6
Областные средства 011 0700 0709 П417090 610 1 10 135,6
Государственная поддержка в сфере образования в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П417091   28 514,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 011 0700 0709 П417091 600  28 514,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 011 0700 0709 П417091 630  28 514,9
Областные средства 011 0700 0709 П417091 630 1 28 514,9
Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П417093   24 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 011 0700 0709 П417093 600  24 170,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П417093 610  24 170,0
Областные средства 011 0700 0709 П417093 610 1 24 170,0
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том числе до-
полнительного профессионального образования» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П420000   5 877,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования, в рамках подпрограммы «Развитие системы профес-
сионального образования, в том числе дополнительного профессионального образо-
вания» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П427090   5 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 011 0700 0709 П427090 600  5 877,4
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П427090 610  5 877,4
Областные средства 011 0700 0709 П427090 610 1 5 877,4
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы образования, талант-
ливых детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образова-
ние в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П430000   32 286,7

Выявление и поддержка талантливых педагогов в рамках подпрограммы «Государ-
ственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437017   1 228,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 011 0700 0709 П437017 600  1 228,3
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437017 610  1 228,3
Областные средства 011 0700 0709 П437017 610 1 1 228,3
Государственная поддержка одаренных детей в рамках подпрограммы «Государствен-
ная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437061   2 209,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 011 0700 0709 П437061 600  2 209,1
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437061 610  2 209,1
Областные средства 011 0700 0709 П437061 610 1 2 209,1
Единовременная денежная выплата на обзаведение хозяйством педагогическим ра-
ботникам, поступившим на работу в образовательные организации, расположенные в 
сельской местности, в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437089   2 756,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0709 П437089 300  2 756,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 0700 0709 П437089 320  2 756,3
Областные средства 011 0700 0709 П437089 320 1 2 756,3
Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках подпрограммы «Госу-
дарственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и мо-
лодежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437092   23 186,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0709 П437092 300  23 186,4
Стипендии 011 0700 0709 П437092 340  23 186,4
Областные средства 011 0700 0709 П437092 340 1 23 186,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Государ-
ственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437207   2 906,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П437207 200  45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 011 0700 0709 П437207 240  45,8
Областные средства 011 0700 0709 П437207 240 1 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0709 П437207 600  2 860,7
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437207 610  2 860,7
Областные средства 011 0700 0709 П437207 610 1 2 860,7
Подпрограмма «Организация оценки качества образования» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)» 011 0700 0709 П440000   32 043,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования, в рамках подпрограммы «Организация 
оценки качества образования» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П447090   32 043,0

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

011 0700 0709 П447090 100  11 651,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0709 П447090 110  11 651,5
Областные средства 011 0700 0709 П447090 110 1 11 651,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П447090 200  20 261,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 011 0700 0709 П447090 240  20 261,9
Областные средства 011 0700 0709 П447090 240 1 20 261,9
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0709 П447090 800  129,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0709 П447090 850  129,6
Областные средства 011 0700 0709 П447090 850 1 129,6
Подпрограмма «Развитие воспитательной работы в образовательных организаци-
ях Орловской области» государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области  (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П470000   2 064,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Разви-
тие воспитательной работы в образовательных организациях Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П477207   2 064,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П477207 200  400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 011 0700 0709 П477207 240  400,0
Областные средства 011 0700 0709 П477207 240 1 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0709 П477207 600  1 664,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П477207 610  1 664,0
Областные средства 011 0700 0709 П477207 610 1 1 664,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы 
в Орловской области (2013–2018 годы)» 011 0700 0709 ПГ00000   420,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения (2014–2015 годы)» 
в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ40000   420,0

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  
(2014–2015 годы)» в рамках государственной программы Орловской области «Раз-
витие транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ47216   420,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 ПГ47216 200  40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 011 0700 0709 ПГ47216 240  40,0
Областные средства 011 0700 0709 ПГ47216 240 1 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 011 0700 0709 ПГ47216 600  380,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 ПГ47216 610  380,0
Областные средства 011 0700 0709 ПГ47216 610 1 380,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 1000     79 463,2
Охрана семьи и детства 011 1000 1004    79 463,2
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)» 011 1000 1004 П400000   79 463,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 1000 1004 П410000   79 463,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 1000 1004 П417151   79 463,2

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П417151 500  79 463,2
Субвенции 011 1000 1004 П417151 530  79 463,2
Областные средства 011 1000 1004 П417151 530 1 79 463,2
Управление по государственному надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Орловской области 012      15 031,2
Областные средства 1      15 031,2
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 0400     15 031,2
Другие вопросы в области национальной экономики 012 0400 0412    15 031,2
Непрограммная часть областного бюджета 012 0400 0412 БП00000   15 031,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 012 0400 0412 БП07001   15 031,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

012 0400 0412 БП07001 100  12 078,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 0400 0412 БП07001 120  12 078,4
Областные средства 012 0400 0412 БП07001 120 1 12 078,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 0400 0412 БП07001 200  2 917,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 012 0400 0412 БП07001 240  2 917,6
Областные средства 012 0400 0412 БП07001 240 1 2 917,6
Иные бюджетные ассигнования 012 0400 0412 БП07001 800  35,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0400 0412 БП07001 850  35,2
Областные средства 012 0400 0412 БП07001 850 1 35,2
Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области 013      18 286,5
Областные средства 1      18 286,5
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100     18 286,5
Другие общегосударственные вопросы 013 0100 0113    18 286,5
Непрограммная часть областного бюджета 013 0100 0113 БП00000   18 286,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 013 0100 0113 БП07001   18 286,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

013 0100 0113 БП07001 100  15 377,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 0100 0113 БП07001 120  15 377,3
Областные средства 013 0100 0113 БП07001 120 1 15 377,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 0100 0113 БП07001 200  2 905,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 013 0100 0113 БП07001 240  2 905,2
Областные средства 013 0100 0113 БП07001 240 1 2 905,2
Иные бюджетные ассигнования 013 0100 0113 БП07001 800  4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0100 0113 БП07001 850  4,0
Областные средства 013 0100 0113 БП07001 850 1 4,0
Управление по государственному строительному надзору Орловской об-
ласти 014      10 546,2
Областные средства 1      10 546,2
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 0500     10 546,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 0500 0505    10 546,2
Непрограммная часть областного бюджета 014 0500 0505 БП00000   10 546,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 014 0500 0505 БП07001   10 546,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

014 0500 0505 БП07001 100  9 146,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 0500 0505 БП07001 120  9 146,2
Областные средства 014 0500 0505 БП07001 120 1 9 146,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 0500 0505 БП07001 200  1 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 014 0500 0505 БП07001 240  1 400,0
Областные средства 014 0500 0505 БП07001 240 1 1 400,0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области 015      3 903,4

Областные средства 1      3 903,4

Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100     3 903,4
Другие общегосударственные вопросы 015 0100 0113    3 903,4
Непрограммная часть областного бюджета 015 0100 0113 БП00000   3 903,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 015 0100 0113 БП07001   3 903,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

015 0100 0113 БП07001 100  3 548,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 0100 0113 БП07001 120  3 548,5
Областные средства 015 0100 0113 БП07001 120 1 3 548,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 015 0100 0113 БП07001 200  354,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 015 0100 0113 БП07001 240  354,9
Областные средства 015 0100 0113 БП07001 240 1 354,9
Управление ветеринарии Орловской области 016      103 225,0
Областные средства 1      103 225,0
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 0400     103 225,0
Сельское хозяйство и рыболовство 016 0400 0405    103 225,0
Непрограммная часть областного бюджета 016 0400 0405 БП00000   15 745,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 016 0400 0405 БП07001   10 883,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

016 0400 0405 БП07001 100  10 065,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 016 0400 0405 БП07001 120  10 065,3
Областные средства 016 0400 0405 БП07001 120 1 10 065,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 016 0400 0405 БП07001 200  815,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 016 0400 0405 БП07001 240  815,0
Областные средства 016 0400 0405 БП07001 240 1 815,0
Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07001 800  3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 0400 0405 БП07001 850  3,2
Областные средства 016 0400 0405 БП07001 850 1 3,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета 016 0400 0405 БП07007   4 837,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 0400 0405 БП07007 600  1 510,0
Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 БП07007 610  1 510,0
Областные средства 016 0400 0405 БП07007 610 1 1 510,0
Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07007 800  3 327,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 0400 0405 БП07007 850  3 327,7
Областные средства 016 0400 0405 БП07007 850 1 3 327,7
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государ-
ственного управления в рамках непрограммной части областного бюджета 016 0400 0405 БП07242   23,9
Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07242 800  23,9
Исполнение судебных актов 016 0400 0405 БП07242 830  23,9
Областные средства 016 0400 0405 БП07242 830 1 23,9
Государственная программа Орловской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы» 016 0400 0405 ПЭ00000   87 480,0
Основное мероприятие государственной программы «Обеспечение эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской 
области» в рамках государственной программы Орловской области «Разви-
тие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 
годы»

016 0400 0405 ПЭ20000   87 480,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животновод-
ства, в рамках основного мероприятия государственной программы «Обеспе-
чение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на терри-
тории Орловской области» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ27048   85 103,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 0400 0405 ПЭ27048 600  85 103,8
Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 ПЭ27048 610  85 103,8
Областные средства 016 0400 0405 ПЭ27048 610 1 85 103,8
Обеспечение отлова безнадзорных животных в рамках основного мероприя-
тия государственной программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ27064   2 376,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 0400 0405 ПЭ27064 600  2 376,1
Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 ПЭ27064 610  2 376,1
Областные средства 016 0400 0405 ПЭ27064 610 1 2 376,1
Управление экологической безопасности и природопользования Орлов-
ской области 017      43 639,6

Областные средства 1      29 849,5
Целевые безвозмездные поступления 2      13 790,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400     32 553,0
Сельское хозяйство и рыболовство 017 0400 0405    19,4
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0400 0405 ПШ00000   19,4

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0400 0405 ПШ10000   19,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рам-
ках подпрограммы «Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0400 0405 ПШ15910   19,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0405 ПШ15910 200  19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0400 0405 ПШ15910 240  19,4
Целевые безвозмездные поступления 017 0400 0405 ПШ15910 240 2 19,4
Водное хозяйство 017 0400 0406    8 832,2
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ00000   8 832,2

Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий Российской Федера-
ции, переданных субъектам Российской Федерации, в области водных отноше-
ний на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Ох-
рана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ50000   8 832,2

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 
подпрограммы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федера-
ции, переданных субъектам Российской Федерации, в области водных отноше-
ний на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Ох-
рана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ55128   8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0406 ПШ55128 200  8 832,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0400 0406 ПШ55128 240  8 832,2
Целевые безвозмездные поступления 017 0400 0406 ПШ55128 240 2 8 832,2
Другие вопросы в области национальной экономики 017 0400 0412    23 701,4
Непрограммная часть областного бюджета 017 0400 0412 БП00000   23 701,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 017 0400 0412 БП07001   23 701,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

017 0400 0412 БП07001 100  21 184,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0400 0412 БП07001 120  21 184,3
Областные средства 017 0400 0412 БП07001 120 1 21 184,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0412 БП07001 200  2 506,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0400 0412 БП07001 240  2 506,1
Областные средства 017 0400 0412 БП07001 240 1 2 506,1
Иные бюджетные ассигнования 017 0400 0412 БП07001 800  11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0400 0412 БП07001 850  11,0
Областные средства 017 0400 0412 БП07001 850 1 11,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600     11 086,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 017 0600 0603    11 086,6
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ00000   11 086,6

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ре-
сурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

017 0600 0603 ПШ20000   11 086,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области ох-
раны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ25920   96,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25920 200  96,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25920 240  96,7
Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25920 240 2 96,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотни-
чьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использова-
ние природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ25980   4 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25980 200  4 715,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25980 240  4 715,3

Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25980 240 2 4 715,3

Иные бюджетные ассигнования 017 0600 0603 ПШ25980 800  45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0600 0603 ПШ25980 850  45,0

Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25980 850 2 45,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотни-
чьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспро-
изводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного мира на  2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональ-
ное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ25990   81,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25990 200  81,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25990 240  81,6
Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25990 240 2 81,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохранных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих 
ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ27060   6 148,1

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

017 0600 0603 ПШ27060 100  3 040,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0600 0603 ПШ27060 110  3 040,2
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 110 1 3 040,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ27060 200  48,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 017 0600 0603 ПШ27060 240  48,2
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 240 1 48,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 017 0600 0603 ПШ27060 600  3 059,7
Субсидии бюджетным учреждениям 017 0600 0603 ПШ27060 610  3 059,7
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 610 1 3 059,7
Управление труда и занятости Орловской области 018      333 794,4
Областные средства 1      132 958,0
Целевые безвозмездные поступления 2      200 836,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100     37 596,9
Другие общегосударственные вопросы 018 0100 0113    37 596,9
Непрограммная часть областного бюджета 018 0100 0113 БП00000   36 273,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 018 0100 0113 БП07001   28 658,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

018 0100 0113 БП07001 100  25 889,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 018 0100 0113 БП07001 120  25 889,6
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 120 1 25 889,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 БП07001 200  2 724,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 018 0100 0113 БП07001 240  2 724,3
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 240 1 2 724,3
Иные бюджетные ассигнования 018 0100 0113 БП07001 800  44,9
Исполнение судебных актов 018 0100 0113 БП07001 830  24,9
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 830 1 24,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 0100 0113 БП07001 850  20,0
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 850 1 20,0
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений в рамках непрограммной 
части областного бюджета 018 0100 0113 БП07161   7 614,3
Межбюджетные трансферты 018 0100 0113 БП07161 500  7 614,3
Субвенции 018 0100 0113 БП07161 530  7 614,3
Областные средства 018 0100 0113 БП07161 530 1 7 614,3
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года» 018 0100 0113 П700000   300,0
Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года»

018 0100 0113 П710000   300,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение условий и охраны труда 
в Орловской области на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской области до 2020 года»

018 0100 0113 П717204   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 П717204 200  240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 018 0100 0113 П717204 240  240,0
Областные средства 018 0100 0113 П717204 240 1 240,0
Межбюджетные трансферты 018 0100 0113 П717204 500  60,0
Иные межбюджетные трансферты 018 0100 0113 П717204 540  60,0
Областные средства 018 0100 0113 П717204 540 1 60,0

Государственная программа Орловской области «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на  2015–2020 годы»

018 0100 0113 ПС00000   1 023,8
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Основное мероприятие 2 «Создание условий для адаптации и интеграции участ-
ников государственной программы и членов их семей в принимающее сообще-
ство; оказание мер социальной поддержки; предоставление государственных и 
муниципальных услуг; содействие в жилищном обустройстве» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на  2015–2016 годы»

018 0100 0113 ПС20000   1 023,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в рамках основного мероприятия 2 «Создание условий для адап-
тации и интеграции участников государственной программы и членов их семей в 
принимающее сообщество; оказание мер социальной поддержки; предоставление 
государственных и муниципальных услуг; содействие в жилищном обустройстве» 
в рамках государственной программы Орловской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на  2015–2016 годы»

018 0100 0113 ПС25086   78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0100 0113 ПС25086 300  78,8
Иные выплаты населению 018 0100 0113 ПС25086 360  78,8
Целевые безвозмездные поступления 018 0100 0113 ПС25086 360 2 78,8
Реализация основного мероприятия 2 «Создание условий для адаптации и ин-
теграции участников государственной программы и членов их семей в прини-
мающее сообщество; оказание мер социальной поддержки; предоставление 
государственных и муниципальных услуг; содействие в жилищном обустройстве» 
в рамках государственной программы Орловской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на  2015–2020 годы»

018 0100 0113 ПС27303   945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0100 0113 ПС27303 300  945,0
Иные выплаты населению 018 0100 0113 ПС27303 360  945,0
Областные средства 018 0100 0113 ПС27303 360 1 945,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400     98 130,4
Общеэкономические вопросы 018 0400 0401    98 130,4
Непрограммная часть областного бюджета 018 0400 0401 БП00000   64 407,4
Центры занятости населения в рамках непрограммной части областного бюджета 018 0400 0401 БП07257   64 407,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

018 0400 0401 БП07257 100  54 707,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 0400 0401 БП07257 110  54 707,0
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 110 1 54 707,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 БП07257 200  9 256,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 018 0400 0401 БП07257 240  9 256,4
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 240 1 9 256,4
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 БП07257 800  444,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 0400 0401 БП07257 850  444,0
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 850 1 444,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 018 0400 0401 П300000   3 197,8
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

018 0400 0401 П380000   3 197,8

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

018 0400 0401 П385027   1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П385027 200  1 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 018 0400 0401 П385027 240  1 750,0
Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П385027 240 2 1 750,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

018 0400 0401 П387163   1 447,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П387163 200  1 447,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 018 0400 0401 П387163 240  1 447,8
Областные средства 018 0400 0401 П387163 240 1 1 447,8
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года» 018 0400 0401 П700000   30 525,2
Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках 
государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

018 0400 0401 П720000   30 525,2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий активной политики заня-
тости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до  2020 года»

018 0400 0401 П725083   6 353,1

Межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П725083 500  700,0
Иные межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П725083 540  700,0
Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П725083 540 2 700,0
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 П725083 800  5 653,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 018 0400 0401 П725083 810  5 653,1
Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П725083 810 2 5 653,1
Софинансирование реализации дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в рам-
ках основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий активной политики за-
нятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до  2020 года»

018 0400 0401 П727155   334,4

Межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П727155 500  72,7
Субсидии 018 0400 0401 П727155 520  72,7
Областные средства 018 0400 0401 П727155 520 1 72,7
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 П727155 800  261,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 018 0400 0401 П727155 810  261,7
Областные средства 018 0400 0401 П727155 810 1 261,7
Центры занятости населения в рамках основного мероприятия 1 «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения» государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской области до  2020 года»

018 0400 0401 П727257   23 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П727257 200  1 077,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 018 0400 0401 П727257 240  1 077,9
Областные средства 018 0400 0401 П727257 240 1 1 077,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0400 0401 П727257 300  22 759,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 018 0400 0401 П727257 320  11 120,6
Областные средства 018 0400 0401 П727257 320 1 11 120,6
Иные выплаты населению 018 0400 0401 П727257 360  11 639,2
Областные средства 018 0400 0401 П727257 360 1 11 639,2
ОБРАЗОВАНИЕ 018 0700     5 412,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 018 0700 0705    5 412,6
Непрограммная часть областного бюджета 018 0700 0705 БП00000   450,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета 018 0700 0705 БП07095   450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0700 0705 БП07095 200  450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 018 0700 0705 БП07095 240  450,0
Областные средства 018 0700 0705 БП07095 240 1 450,0

Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года» 018 0700 0705 П700000   4 962,6

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках 
государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

018 0700 0705 П720000   4 962,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по пере-
подготовке кадров в рамках основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий 
активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» государственной программы Орловской области «Содей-
ствие занятости населения Орловской области до  2020 года»

018 0700 0705 П727083   4 962,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 018 0700 0705 П727083 600  4 962,6
Субсидии автономным учреждениям 018 0700 0705 П727083 620  4 962,6
Областные средства 018 0700 0705 П727083 620 1 4 962,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 1000     192 654,5
Социальное обеспечение населения 018 1000 1003    192 654,5
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года» 018 1000 1003 П700000   192 654,5
Основное мероприятие 2 «Обеспечение социальной поддержки безработных граж-
дан» в рамках государственной программы Орловской области «Содействие заня-
тости населения Орловской области до 2020 года»

018 1000 1003 П730000   192 654,5

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля  1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение 
социальной поддержки безработных граждан» государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

018 1000 1003 П735290   192 654,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 1000 1003 П735290 200  900,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 018 1000 1003 П735290 240  900,5
Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 240 2 900,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1000 1003 П735290 300  174 094,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 018 1000 1003 П735290 320  168 315,2
Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 320 2 168 315,2
Стипендии 018 1000 1003 П735290 340  5 778,8
Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 340 2 5 778,8
Межбюджетные трансферты 018 1000 1003 П735290 500  17 660,0
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 018 1000 1003 П735290 570  17 660,0
Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 570 2 17 660,0
Управление лесами Орловской области 019      75 784,5
Областные средства 1      1 813,4
Целевые безвозмездные поступления 2      73 971,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 0400     75 784,5
Лесное хозяйство 019 0400 0407    75 784,5
Непрограммная часть областного бюджета 019 0400 0407 БП00000   12,7
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государственно-
го управления в рамках непрограммной части областного бюджета 019 0400 0407 БП07242   12,7
Иные бюджетные ассигнования 019 0400 0407 БП07242 800  12,7
Исполнение судебных актов 019 0400 0407 БП07242 830  12,7
Областные средства 019 0400 0407 БП07242 830 1 12,7
Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Ор-
ловской области на 2013–2020 годы» 019 0400 0407 ПЧ00000   75 771,8
Основное мероприятие 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов» в рамках государственной программы Орловской области «Разви-
тие лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ10000   75 367,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов» государственной программы Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ15129   73 566,3

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

019 0400 0407 ПЧ15129 100  48 333,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 019 0400 0407 ПЧ15129 110  35 641,4

Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 110 2 35 641,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 0400 0407 ПЧ15129 120  12 691,8
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 120 2 12 691,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ15129 200  12 478,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ15129 240  12 478,1
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 240 2 12 478,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 019 0400 0407 ПЧ15129 600  12 755,0
Субсидии автономным учреждениям 019 0400 0407 ПЧ15129 620  12 755,0
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 620 2 12 755,0
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 1 «Обеспечение ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ17187   1 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ17187 200  685,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ17187 240  685,7
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 240 1 685,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 019 0400 0407 ПЧ17187 600  375,0
Субсидии автономным учреждениям 019 0400 0407 ПЧ17187 620  375,0
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 620 1 375,0
Иные бюджетные ассигнования 019 0400 0407 ПЧ17187 800  740,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0400 0407 ПЧ17187 850  740,0
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 850 1 740,0
Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации государственной программы 
Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на  2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяй-
ства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ40000   404,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия 2 «Обеспечение реализации государственной программы 
Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на  2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяй-
ства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ45129   404,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ45129 200  404,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ45129 240  404,8
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ45129 240 2 404,8
Избирательная комиссия Орловской области 111      40 013,3
Областные средства 1      40 013,3
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 0100     40 013,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 111 0100 0107    40 013,3
Непрограммная часть областного бюджета 111 0100 0107 БП00000   37 013,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 111 0100 0107 БП07001   32 583,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

111 0100 0107 БП07001 100  31 935,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 111 0100 0107 БП07001 120  31 935,8
Областные средства 111 0100 0107 БП07001 120 1 31 935,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07001 200  648,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 111 0100 0107 БП07001 240  648,0
Областные средства 111 0100 0107 БП07001 240 1 648,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации в рамках непро-
граммной части областного бюджета 111 0100 0107 БП07002   4 429,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

111 0100 0107 БП07002 100  4 429,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 111 0100 0107 БП07002 120  4 429,5
Областные средства 111 0100 0107 БП07002 120 1 4 429,5
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности го-
сударственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

111 0100 0107 ПФ00000   3 000,0

Подпрограмма «Развитие избирательной системы, правовое обучение избирате-
лей, профессиональная подготовка членов избирательных комиссий, других орга-
низаторов выборов, референдумов и иных участников избирательного процесса 
на территории Орловской области» государственной программы Орловской обла-
сти «Повышение эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

111 0100 0107 ПФ70000   3 000,0

Реализация подпрограммы «Развитие избирательной системы, правовое обучение 
избирателей, профессиональная подготовка членом избирательных комиссий, 
других организаторов выборов, референдумов и иных участников избирательного 
процесса на территории Орловской области» государственной программы Орлов-
ской области «Повышение эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

111 0100 0107 ПФ77311   3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 ПФ77311 200  3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 111 0100 0107 ПФ77311 240  3 000,0
Областные средства 111 0100 0107 ПФ77311 240 1 3 000,0
Управление культуры и архивного дела Орловской области 801      428 701,2
Областные средства 1      422 674,0
Целевые безвозмездные поступления 2      6 027,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100     14 707,7
Другие общегосударственные вопросы 801 0100 0113    14 707,7
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы» 801 0100 0113 П300000   1 169,7
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

801 0100 0113 П380000   1 169,7

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

801 0100 0113 П385027   918,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0100 0113 П385027 600  918,8
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 П385027 610  918,8
Целевые безвозмездные поступления 801 0100 0113 П385027 610 2 918,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

801 0100 0113 П387163   250,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0100 0113 П387163 600  250,9
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 П387163 610  250,9
Областные средства 801 0100 0113 П387163 610 1 250,9
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ00000   13 538,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ40000   12 538,0

Обеспечение деятельности государственного архива в рамках подпрограммы 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области  
(2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ47103   12 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0100 0113 ПЦ47103 600  12 538,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ47103 610  12 538,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ47103 610 1 12 538,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской области (2013–2020 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ50000   320,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Орловской 
области (2013–2020 годы)» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ57101   320,0

Межбюджетные трансферты 801 0100 0113 ПЦ57101 500  80,0
Субсидии 801 0100 0113 ПЦ57101 520  80,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ57101 520 1 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0100 0113 ПЦ57101 600  240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ57101 610  240,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ57101 610 1 240,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России в Орловской области (2014–2017 годы)» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ90000   680,0

Реализация подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России в Орловской области (2014–2017 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ97298   680,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0100 0113 ПЦ97298 600  680,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ97298 610  680,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ97298 610 1 680,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 0400     240,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 0400 0412    240,0
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0400 0412 ПЦ00000   240,0

Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Орловской области на  2014–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0400 0412 ПЦ20000   240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего туризма в Орлов-
ской области на 2014–2020 годы» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

801 0400 0412 ПЦ27177   240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0400 0412 ПЦ27177 600  240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0400 0412 ПЦ27177 610  240,0
Областные средства 801 0400 0412 ПЦ27177 610 1 240,0
ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700     96 870,5
Среднее профессиональное образование 801 0700 0704    96 870,5
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ00000   96 870,5

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ40000   96 870,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведе-
ний в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ47077   95 811,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0700 0704 ПЦ47077 600  95 811,4
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 ПЦ47077 610  95 811,4
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47077 610 1 95 811,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организа-
циях, в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ47244   1 059,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0700 0704 ПЦ47244 300  282,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 801 0700 0704 ПЦ47244 320  282,7
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47244 320 1 282,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0700 0704 ПЦ47244 600  776,4
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 ПЦ47244 610  776,4
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47244 610 1 776,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 0800     316 883,0
Культура 801 0800 0801    301 456,5
Непрограммная часть областного бюджета 801 0800 0801 БП00000   480,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках непро-
граммной части областного бюджета

801 0800 0801 БП07265   480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 БП07265 200  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 801 0800 0801 БП07265 240  100,0
Областные средства 801 0800 0801 БП07265 240 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0800 0801 БП07265 600  380,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 БП07265 610  380,0

Областные средства 801 0800 0801 БП07265 610 1 380,0

Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 801 0800 0801 П300000   3 000,0
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

801 0800 0801 П380000   3 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

801 0800 0801 П385027   2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0800 0801 П385027 600  2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 П385027 610  2 000,0
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 П385027 610 2 2 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

801 0800 0801 П387163   1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0800 0801 П387163 600  1 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 П387163 610  1 000,0
Областные средства 801 0800 0801 П387163 610 1 1 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ00000   297 976,5

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в Орловской области на  2014–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ10000   14 129,9

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие отрасли 
культуры в Орловской области на 2014–2017 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области  
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ15146   976,3

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ15146 500  976,3
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ15146 540  976,3
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ15146 540 2 976,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Орловской 
области на 2014–2020 годы» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 
годы)»

801 0800 0801 ПЦ17193   13 153,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ17193 200  1 412,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ17193 240  1 412,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 240 1 1 412,0
Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ17193 500  504,0
Субсидии 801 0800 0801 ПЦ17193 520  504,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 520 1 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ17193 600  11 237,6
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ17193 610  11 237,6
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 610 1 11 237,6
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области на  2014–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

801 0800 0801 ПЦ30000   3 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ37179   3 500,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ37179 500  3 500,0
Субсидии 801 0800 0801 ПЦ37179 520  3 500,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ37179 520 1 3 500,0
Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ40000   266 794,7

Дворцы и дома культуры, выставочные центры и другие учреждения культуры в 
рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, от-
раслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47102   22 929,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0801 ПЦ47102 300  3 000,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 801 0800 0801 ПЦ47102 330  3 000,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47102 330 1 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47102 600  19 929,4
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47102 610  19 929,4
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47102 610 1 19 929,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рам-
ках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслево-
го образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47104   73 828,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47104 600  73 828,9
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47104 610  73 828,9
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47104 610 1 73 828,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках подпрограммы 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47105   47 059,4

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

801 0800 0801 ПЦ47105 100  5 044,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 801 0800 0801 ПЦ47105 110  5 044,3
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 110 1 5 044,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ47105 200  963,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ47105 240  963,1
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 240 1 963,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47105 600  41 052,0
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47105 610  41 052,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 610 1 41 052,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других органи-
заций исполнительских искусств в рамках подпрограммы «Оказание государствен-
ных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47106   122 977,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0801 ПЦ47106 300  39,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 801 0800 0801 ПЦ47106 320  39,6
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47106 320 1 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0800 0801 ПЦ47106 600  122 937,4
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47106 610  122 937,4
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47106 610 1 122 937,4
Основное мероприятие 1 «Предоставление из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Орловской области иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ор-
ловской области» в рамках государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ60000   237,6

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках основного 
мероприятия 1 «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Орловской области иных межбюджетных трансфертов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемори-
альных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ65144   237,6

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ65144 500  237,6
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ65144 540  237,6
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ65144 540 2 237,6
Основное мероприятие 3 «Предоставление из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Орловской области иных межбюджетных трансфертов 
на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культу-
ры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ80000   1 300,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках ос-
новного мероприятия 3 «Предоставление из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Орловской области иных межбюджетных трансфертов на 
выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ85147   900,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85147 500  900,0
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85147 540  900,0
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ85147 540 2 900,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках основного 
мероприятия 3 «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Орловской области иных межбюджетных трансфертов на выпла-
ту денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, нахо-
дящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивно-
го дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ85148   400,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85148 500  400,0
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85148 540  400,0
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ85148 540 2 400,0
Основное мероприятие 5 «Культурный проект «Дельфийский Орёл – 2015», посвя-
щенный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
и проводимому в Российской Федерации году литературы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦВ0000   11 408,7

Реализация основного мероприятия 5 «Культурный проект «Дельфийский Орёл 
– 2015», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и проводимому в Российской Федерации году литературы» в рам-
ках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦВ7309   11 408,7

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦВ7309 500  7 426,8
Субсидии 801 0800 0801 ПЦВ7309 520  7 426,8
Областные средства 801 0800 0801 ПЦВ7309 520 1 7 426,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0800 0801 ПЦВ7309 600  3 981,9
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦВ7309 610  3 981,9
Областные средства 801 0800 0801 ПЦВ7309 610 1 3 981,9
Основное мероприятие 6 «Межведомственное мероприятие по подготовке и про-
ведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦГ0000   605,6

Реализация основного мероприятия 6 «Межведомственное мероприятие по подго-
товке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

801 0800 0801 ПЦГ7307   605,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 801 0800 0801 ПЦГ7307 600  605,6
Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦГ7307 610  605,6
Областные средства 801 0800 0801 ПЦГ7307 610 1 605,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 801 0800 0804    15 426,5
Непрограммная часть областного бюджета 801 0800 0804 БП00000   14 106,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия в рамках непрограммной части областного бюджета

801 0800 0804 БП05950   594,5

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

801 0800 0804 БП05950 100  594,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 0800 0804 БП05950 120  594,5
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0804 БП05950 120 2 594,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 801 0800 0804 БП07001   13 512,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

801 0800 0804 БП07001 100  12 139,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 0800 0804 БП07001 120  12 139,8
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 120 1 12 139,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0804 БП07001 200  1 360,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 801 0800 0804 БП07001 240  1 360,4
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 240 1 1 360,4
Иные бюджетные ассигнования 801 0800 0804 БП07001 800  11,7
Исполнение судебных актов 801 0800 0804 БП07001 830  10,3
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 830 1 10,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 0800 0804 БП07001 850  1,4
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 850 1 1,4
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, ту-
ризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ00000   1 320,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого об-
разования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской об-
ласти  (2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ40000   1 320,0

Стипендии Губернатора Орловской области художникам-членам Орловской регио-
нальной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культу-
ры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ47099   600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0804 ПЦ47099 300  600,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 801 0800 0804 ПЦ47099 330  600,0
Областные средства 801 0800 0804 ПЦ47099 330 1 600,0
Стипендии Губернатора Орловской области для молодых одаренных артистов в рам-
ках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области  (2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ47100   720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0804 ПЦ47100 300  720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 801 0800 0804 ПЦ47100 330  720,0
Областные средства 801 0800 0804 ПЦ47100 330 1 720,0
Управление записи актов гражданского состояния Орловской области 802      56 835,5
Областные средства 1      0,0
Целевые безвозмездные поступления 2      56 835,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300     56 835,5
Органы юстиции 802 0300 0304    56 835,5
Непрограммная часть областного бюджета 802 0300 0304 БП00000   56 835,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Российской Федерации по государственной реги-
страции актов гражданского состояния в рамках непрограммной части областного 
бюджета

802 0300 0304 БП05930   56 835,5

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

802 0300 0304 БП05930 100  43 482,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0300 0304 БП05930 120  43 482,3
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 120 2 43 482,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0300 0304 БП05930 200  13 305,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 802 0300 0304 БП05930 240  13 305,3
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 240 2 13 305,3
Иные бюджетные ассигнования 802 0300 0304 БП05930 800  47,9
Исполнение судебных актов 802 0300 0304 БП05930 830  22,9
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 830 2 22,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0300 0304 БП05930 850  25,0
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 850 2 25,0
Управление информационных технологий Орловской области 803      123 875,2
Областные средства 1      123 875,2
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 0100     9 023,3
Другие общегосударственные вопросы 803 0100 0113    9 023,3
Непрограммная часть областного бюджета 803 0100 0113 БП00000   9 023,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 803 0100 0113 БП07001   9 023,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

803 0100 0113 БП07001 100  8 335,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 803 0100 0113 БП07001 120  8 335,1
Областные средства 803 0100 0113 БП07001 120 1 8 335,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0100 0113 БП07001 200  687,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 803 0100 0113 БП07001 240  687,4
Областные средства 803 0100 0113 БП07001 240 1 687,4
Иные бюджетные ассигнования 803 0100 0113 БП07001 800  0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0100 0113 БП07001 850  0,8
Областные средства 803 0100 0113 БП07001 850 1 0,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 0400     114 851,9
Связь и информатика 803 0400 0410    114 851,9
Государственная программа Орловской области «Развитие информационного обще-
ства на территории Орловской области» 803 0400 0410 ПЛ00000   99 244,5

Подпрограмма «Развитие информационного общества на территории Орловской об-
ласти» государственной программы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ10000   18 775,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие информационного общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ17189   18 775,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ17189 200  2 586,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 803 0400 0410 ПЛ17189 240  2 586,8

Областные средства 803 0400 0410 ПЛ17189 240 1 2 586,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 803 0400 0410 ПЛ17189 600  16 188,5
Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ17189 610  16 188,5
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ17189 610 1 16 188,5

Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению технологических функ-
ций в сфере информатизации, в том числе: оператора электронного прави-
тельства, удостоверяющего центра, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, региональной уполномочен-
ной организации по внедрению универсальных электронных карт» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ30000   80 469,2



37Орловская правда | 9 июня 2015 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
основного мероприятия «Мероприятия по исполнению технологических функций в 
сфере информатизации, в том числе: оператора электронного правительства, удосто-
веряющего центра, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, региональной уполномоченной организации по внедрению 
универсальных электронных карт» государственной программы Орловской области 
«Развитие информационного общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ37057   80 469,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 803 0400 0410 ПЛ37057 600  80 469,2
Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ37057 610  80 469,2
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ37057 610 1 80 469,2
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности го-
сударственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ00000   15 607,4

Подпрограмма «Снижение административных барьеров и повышение эффек-
тивности предоставления государственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ30000   15 607,4

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Снижение административ-
ных барьеров и повышение эффективности предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37231   105,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 803 0400 0410 ПФ37231 400  105,3
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 803 0400 0410 ПФ37231 460  105,3
Областные средства 803 0400 0410 ПФ37231 460 1 105,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Снижение административных 
барьеров и повышение эффективности предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37232   15 502,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 803 0400 0410 ПФ37232 600  15 502,1
Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПФ37232 610  15 502,1
Областные средства 803 0400 0410 ПФ37232 610 1 15 502,1
Департамент промышленности и связи Орловской области 804      6 659,0
Областные средства 1      6 659,0
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100     6 659,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0100 0113    6 659,0
Непрограммная часть областного бюджета 804 0100 0113 БП00000   6 659,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 804 0100 0113 БП07001   6 659,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

804 0100 0113 БП07001 100  6 531,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0100 0113 БП07001 120  6 531,1
Областные средства 804 0100 0113 БП07001 120 1 6 531,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0100 0113 БП07001 200  127,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 804 0100 0113 БП07001 240  127,4
Областные средства 804 0100 0113 БП07001 240 1 127,4
Иные бюджетные ассигнования 804 0100 0113 БП07001 800  0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0100 0113 БП07001 850  0,5
Областные средства 804 0100 0113 БП07001 850 1 0,5
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых су-
дей Орловской области 805      69 957,4
Областные средства 1      69 957,4
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 0100     69 957,4
Судебная система 805 0100 0105    69 957,4
Непрограммная часть областного бюджета 805 0100 0105 БП00000   69 957,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 805 0100 0105 БП07003   69 957,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

805 0100 0105 БП07003 100  44 598,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 805 0100 0105 БП07003 120  44 598,1
Областные средства 805 0100 0105 БП07003 120 1 44 598,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0100 0105 БП07003 200  25 359,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 805 0100 0105 БП07003 240  25 359,3
Областные средства 805 0100 0105 БП07003 240 1 25 359,3
Управление физической культуры и спорта Орловской области 806      262 009,2
Областные средства 1      252 870,6
Целевые безвозмездные поступления 2      9 138,6
ОБРАЗОВАНИЕ 806 0700     180 386,6
Общее образование 806 0700 0702    104 197,2
Непрограммная часть областного бюджета 806 0700 0702 БП00000   260,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирате-
лей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках не-
программной части областного бюджета

806 0700 0702 БП07265   260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 0700 0702 БП07265 600  260,0
Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 БП07265 610  260,0
Областные средства 806 0700 0702 БП07265 610 1 260,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 806 0700 0702 П500000   103 937,2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на  2013–2020 годы»

806 0700 0702 П520000   103 937,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 
с детьми в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подго-
товка спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Фи-
зическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 0700 0702 П527068   103 937,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 0700 0702 П527068 600  103 937,2
Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 П527068 610  103 937,2
Областные средства 806 0700 0702 П527068 610 1 103 937,2
Среднее профессиональное образование 806 0700 0704    74 663,9
Непрограммная часть областного бюджета 806 0700 0704 БП00000   200,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирате-
лей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках не-
программной части областного бюджета

806 0700 0704 БП07265   200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 0700 0704 БП07265 600  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 БП07265 610  200,0
Областные средства 806 0700 0704 БП07265 610 1 200,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы» 806 0700 0704 П300000   2 910,0
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П380000   2 910,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П385027   2 037,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 0700 0704 П385027 600  2 037,0
Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П385027 610  2 037,0
Целевые безвозмездные поступления 806 0700 0704 П385027 610 2 2 037,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П387163   873,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 0700 0704 П387163 600  873,0
Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П387163 610  873,0
Областные средства 806 0700 0704 П387163 610 1 873,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 806 0700 0704 П500000   71 553,9
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на  2013–2020 годы»

806 0700 0704 П520000   71 553,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заве-
дений в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физи-
ческая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П527077   71 449,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 0700 0704 П527077 600  71 449,6
Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П527077 610  71 449,6
Областные средства 806 0700 0704 П527077 610 1 71 449,6
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организа-
циях, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области на  2013–2020 годы»

806 0700 0704 П527244   104,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0700 0704 П527244 300  15,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 806 0700 0704 П527244 320  15,0
Областные средства 806 0700 0704 П527244 320 1 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 0700 0704 П527244 600  89,3
Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П527244 610  89,3
Областные средства 806 0700 0704 П527244 610 1 89,3
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0700 0707    1 525,5
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)» 806 0700 0707 П400000   1 525,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

806 0700 0707 П410000   1 525,5

Мероприятия по организации оздоровительной кампании для детей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

806 0700 0707 П417085   1 525,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 806 0700 0707 П417085 600  1 525,5
Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0707 П417085 610  1 525,5
Областные средства 806 0700 0707 П417085 610 1 1 525,5
Физическая культура и спорт 806 1100     81 622,6
Массовый спорт 806 1100 1102    14 894,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы» 806 1100 1102 П300000   1 333,3
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П380000   1 333,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П385027   933,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 806 1100 1102 П385027 600  933,3
Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П385027 620  933,3

Целевые безвозмездные поступления 806 1100 1102 П385027 620 2 933,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П387163   400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 1100 1102 П387163 600  400,0
Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П387163 620  400,0
Областные средства 806 1100 1102 П387163 620 1 400,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 806 1100 1102 П500000   13 560,7
Подпрограмма «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и 
спорта» государственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П510000   13 560,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки 
(сборных команд) в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и учреж-
дений физической культуры и спорта» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П517121   12 236,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 1100 1102 П517121 600  12 236,1
Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П517121 620  12 236,1
Областные средства 806 1100 1102 П517121 620 1 12 236,1
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и учреж-
дений физической культуры и спорта» в рамках государственной программы Ор-
ловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

806 1100 1102 П517191   1 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 1100 1102 П517191 600  1 324,6
Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1102 П517191 610  1 324,6
Областные средства 806 1100 1102 П517191 610 1 1 324,6
Спорт высших достижений 806 1100 1103    56 320,2
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 806 1100 1103 П500000   56 320,2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на  2013–2020 годы»

806 1100 1103 П520000   56 320,2

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П525081   6 168,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 1100 1103 П525081 600  6 168,3
Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П525081 610  6 168,3
Целевые безвозмездные поступления 806 1100 1103 П525081 610 2 6 168,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сбор-
ных команд) в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527121   41 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 1100 1103 П527121 600  41 617,4
Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527121 610  16 619,0
Областные средства 806 1100 1103 П527121 610 1 16 619,0
Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1103 П527121 620  24 998,4
Областные средства 806 1100 1103 П527121 620 1 24 998,4
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области – 
победителям и призерам международных соревнований и их тренерам в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527126   691,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1100 1103 П527126 300  691,6
Иные выплаты населению 806 1100 1103 П527126 360  691,6
Областные средства 806 1100 1103 П527126 360 1 691,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527191   7 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1100 1103 П527191 300  720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 806 1100 1103 П527191 330  720,0
Областные средства 806 1100 1103 П527191 330 1 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 1100 1103 П527191 600  6 814,6
Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527191 610  6 814,6
Областные средства 806 1100 1103 П527191 610 1 6 814,6
Софинансирование за счет средств областного бюджета оказания адресной финан-
совой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527302   308,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 806 1100 1103 П527302 600  308,4
Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527302 610  308,4
Областные средства 806 1100 1103 П527302 610 1 308,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 806 1100 1105    10 408,4
Непрограммная часть областного бюджета 806 1100 1105 БП00000   10 408,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 806 1100 1105 БП07001   10 408,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

806 1100 1105 БП07001 100  9 495,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 806 1100 1105 БП07001 120  9 495,5
Областные средства 806 1100 1105 БП07001 120 1 9 495,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1100 1105 БП07001 200  907,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 806 1100 1105 БП07001 240  907,3
Областные средства 806 1100 1105 БП07001 240 1 907,3
Иные бюджетные ассигнования 806 1100 1105 БП07001 800  5,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 1100 1105 БП07001 850  5,6
Областные средства 806 1100 1105 БП07001 850 1 5,6
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской 
области 807      4 190,2
Областные средства 1      4 190,2
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100     4 190,2
Другие общегосударственные вопросы 807 0100 0113    4 190,2
Непрограммная часть областного бюджета 807 0100 0113 БП00000   4 190,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 807 0100 0113 БП07001   4 190,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

807 0100 0113 БП07001 100  3 485,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0100 0113 БП07001 120  3 485,0
Областные средства 807 0100 0113 БП07001 120 1 3 485,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0100 0113 БП07001 200  705,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 807 0100 0113 БП07001 240  705,2
Областные средства 807 0100 0113 БП07001 240 1 705,2
Управление государственной жилищной инспекции Орловской области 808      11 929,4
Областные средства 1      11 929,4
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 808 0500     11 929,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 808 0500 0505    11 929,4
Непрограммная часть областного бюджета 808 0500 0505 БП00000   11 929,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 808 0500 0505 БП07001   11 929,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

808 0500 0505 БП07001 100  10 401,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 808 0500 0505 БП07001 120  10 401,6
Областные средства 808 0500 0505 БП07001 120 1 10 401,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 0500 0505 БП07001 200  1 482,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 808 0500 0505 БП07001 240  1 482,8
Областные средства 808 0500 0505 БП07001 240 1 1 482,8
Иные бюджетные ассигнования 808 0500 0505 БП07001 800  45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 808 0500 0505 БП07001 850  45,0
Областные средства 808 0500 0505 БП07001 850 1 45,0
Департамент внутренней политики Орловской области 809      56 201,7
Областные средства 1      53 658,3
Целевые безвозмездные поступления 2      2 543,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 0100     36 898,9
Другие общегосударственные вопросы 809 0100 0113    36 898,9
Непрограммная часть областного бюджета 809 0100 0113 БП00000   23 265,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 809 0100 0113 БП07001   22 265,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

809 0100 0113 БП07001 100  22 262,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 809 0100 0113 БП07001 120  22 262,5
Областные средства 809 0100 0113 БП07001 120 1 22 262,5
Иные бюджетные ассигнования 809 0100 0113 БП07001 800  3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 0100 0113 БП07001 850  3,0
Областные средства 809 0100 0113 БП07001 850 1 3,0
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государственно-
го управления в рамках непрограммной части областного бюджета 809 0100 0113 БП07242   1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 БП07242 200  1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 809 0100 0113 БП07242 240  1 000,0
Областные средства 809 0100 0113 БП07242 240 1 1 000,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 809 0100 0113 П300000   3 633,4
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

809 0100 0113 П380000   3 633,4

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

809 0100 0113 П385027   2 543,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 П385027 200  2 543,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 809 0100 0113 П385027 240  2 543,4
Целевые безвозмездные поступления 809 0100 0113 П385027 240 2 2 543,4
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

809 0100 0113 П387163   1 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 П387163 200  1 090,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 809 0100 0113 П387163 240  1 090,0
Областные средства 809 0100 0113 П387163 240 1 1 090,0
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности го-
сударственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

809 0100 0113 ПФ00000   10 000,0

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Орловской области на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

809 0100 0113 ПФ40000   10 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Орловской области на  2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области «Повышение эффективно-
сти государственного и муниципального управления в Орловской области, под-
держка институтов гражданского общества»

809 0100 0113 ПФ47218   10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 809 0100 0113 ПФ47218 600  10 000,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 809 0100 0113 ПФ47218 630  10 000,0
Областные средства 809 0100 0113 ПФ47218 630 1 10 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 809 0700     19 302,8
Молодежная политика и оздоровление детей 809 0700 0707    16 236,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–
2020 годы» 809 0700 0707 П600000   16 236,0
Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–2020 годы» 809 0700 0707 П610000   16 236,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений организационно-воспи-
тательной работы с молодежью в рамках подпрограммы «Орловщина молодая на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Ор-
ловщины на  2013–2020 годы»

809 0700 0707 П617084   13 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 809 0700 0707 П617084 600  13 768,8
Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0707 П617084 610  13 768,8
Областные средства 809 0700 0707 П617084 610 1 13 768,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Орловщина молодая на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–
2020 годы»

809 0700 0707 П617182   2 467,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 809 0700 0707 П617182 600  2 467,2
Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0707 П617182 610  2 467,2
Областные средства 809 0700 0707 П617182 610 1 2 467,2
Другие вопросы в области образования 809 0700 0709    3 066,8
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–
2020 годы» 809 0700 0709 П600000   2 982,8
Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к 
военной службе на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Молодежь Орловщины на  2013–2020 годы»

809 0700 0709 П630000   1 887,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспита-
ние и подготовка граждан к военной службе на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–2020 годы»

809 0700 0709 П637181   1 887,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 809 0700 0709 П637181 600  1 887,6
Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0709 П637181 610  1 887,6
Областные средства 809 0700 0709 П637181 610 1 1 887,6
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–2020 годы»

809 0700 0709 П640000   1 095,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–2020 
годы»

809 0700 0709 П647185   1 095,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 809 0700 0709 П647185 600  1 095,2
Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0709 П647185 610  1 095,2
Областные средства 809 0700 0709 П647185 610 1 1 095,2
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и право-
порядка на территории Орловской области» 809 0700 0709 ПП00000   84,0
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступно-
стью» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение за-
конности и правопорядка на территории Орловской области»

809 0700 0709 ПП10000   84,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспе-
чение законности и правопорядка на территории Орловской области»

809 0700 0709 ПП17190   84,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 809 0700 0709 ПП17190 600  84,0
Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0709 ПП17190 610  84,0
Областные средства 809 0700 0709 ПП17190 610 1 84,0
Департамент правового обеспечения и государственного финансового кон-
троля Орловской области 810      27 123,8
Областные средства 1      27 123,8
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100     27 123,8
Другие общегосударственные вопросы 810 0100 0113    27 123,8
Непрограммная часть областного бюджета 810 0100 0113 БП00000   27 123,8
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 810 0100 0113 БП07001   27 123,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

810 0100 0113 БП07001 100  27 120,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0100 0113 БП07001 120  27 120,8
Областные средства 810 0100 0113 БП07001 120 1 27 120,8
Иные бюджетные ассигнования 810 0100 0113 БП07001 800  3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 810 0100 0113 БП07001 850  3,0
Областные средства 810 0100 0113 БП07001 850 1 3,0
Департамент здравоохранения Орловской области 811      5 019 890,8
Областные средства 1      4 780 324,2
Целевые безвозмездные поступления 2      239 566,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 811 0800     7 863,1
Культура 811 0800 0801    7 863,1
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

811 0800 0801 ПЦ00000   7 863,1

Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности БУ ОО «Орловская науч-
ная медицинская библиотека» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–
2020 годы)»

811 0800 0801 ПЦБ0000   7 863,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного ме-
роприятия 4 «Обеспечение деятельности БУ ОО «Орловская научная медицин-
ская библиотека» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

811 0800 0801 ПЦБ7105   7 863,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0800 0801 ПЦБ7105 600  7 863,1
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0800 0801 ПЦБ7105 610  7 863,1
Областные средства 811 0800 0801 ПЦБ7105 610 1 7 863,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 811 0900     4 984 113,5
Стационарная медицинская помощь 811 0900 0901    770 270,1
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0901 БП00000   1 095,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избира-
телей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

811 0900 0901 БП07265   1 095,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 БП07265 600  1 095,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 БП07265 610  1 095,0
Областные средства 811 0900 0901 БП07265 610 1 1 095,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы» 811 0900 0901 П200000   769 175,1
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на  2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П210000   1 861,4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на  2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здра-
воохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П215179   1 861,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П215179 600  1 861,4
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П215179 610  1 861,4
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П215179 610 2 1 861,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П220000   679 205,7

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепа-
титов B и C, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П225072   51 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П225072 600  51 479,2
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П225072 610  51 479,2
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П225072 610 2 51 479,2
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 в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, на  2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П225174   9 346,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П225174 600  9 346,5
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П225174 610  9 346,5
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П225174 610 2 9 346,5
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П225382   5 877,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П225382 600  5 877,8
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П225382 610  5 877,8
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П225382 610 2 5 877,8
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специали-
зированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П227114   85 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0901 П227114 200  85 403,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 811 0900 0901 П227114 240  85 403,0
Областные средства 811 0900 0901 П227114 240 1 85 403,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П227115   525 299,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П227115 600  525 299,3
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П227115 610  525 299,3

Областные средства 811 0900 0901 П227115 610 1 525 299,3

Софинансирование расходов на реализацию отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П227279   1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П227279 600  1 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П227279 610  1 800,0
Областные средства 811 0900 0901 П227279 610 1 1 800,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П240000   48 080,5

Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247114   189,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0901 П247114 200  189,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 811 0900 0901 П247114 240  189,5
Областные средства 811 0900 0901 П247114 240 1 189,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247115   28 274,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П247115 600  28 274,9
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247115 610  28 274,9
Областные средства 811 0900 0901 П247115 610 1 28 274,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных домов в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247119   12 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П247119 600  12 116,1
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247119 610  12 116,1
Областные средства 811 0900 0901 П247119 610 1 12 116,1
Софинансирование за счет областных средств мероприятий, направленных на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребен-
ка, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здра-
воохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247286   4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П247286 600  4 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247286 610  4 600,0
Областные средства 811 0900 0901 П247286 610 1 4 600,0
Софинансирование за счет областных средств закупки оборудования и расход-
ных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреж-
дениях государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247287   2 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П247287 600  2 900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247287 610  2 900,0
Областные средства 811 0900 0901 П247287 610 1 2 900,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, на  2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П260000   9 530,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям, на  2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0901 П267115   9 530,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П267115 600  9 530,8
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П267115 610  9 530,8
Областные средства 811 0900 0901 П267115 610 1 9 530,8
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П280000   30 496,7

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни гражданина или его инвалидности, в рамках подпрограммы «Лекарствен-
ное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П287237   30 496,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0901 П287237 600  30 496,7
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П287237 610  30 496,7
Областные средства 811 0900 0901 П287237 610 1 30 496,7
Амбулаторная помощь 811 0900 0902    387 764,0
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0902 БП00000   2 011,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избира-
телей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

811 0900 0902 БП07265   2 011,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0902 БП07265 600  2 011,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 БП07265 610  2 011,0
Областные средства 811 0900 0902 БП07265 610 1 2 011,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы» 811 0900 0902 П200000   385 753,0
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на  2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П210000   89 456,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П217115   89 074,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 811 0900 0902 П217115 600  89 074,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П217115 610  89 074,0
Областные средства 811 0900 0902 П217115 610 1 89 074,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 
на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П217116   382,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0902 П217116 600  382,5
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П217116 610  382,5
Областные средства 811 0900 0902 П217116 610 1 382,5
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П220000   100 242,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в 
том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эва-
куации, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П227115   46 527,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0902 П227115 600  46 527,8
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П227115 610  46 527,8
Областные средства 811 0900 0902 П227115 610 1 46 527,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрас-
ли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П227116   53 714,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0902 П227116 600  53 714,6
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П227116 610  53 714,6
Областные средства 811 0900 0902 П227116 610 1 53 714,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П240000   6 376,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребен-
ка на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П247115   2 334,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0902 П247115 600  2 334,9
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П247115 610  2 334,9
Областные средства 811 0900 0902 П247115 610 1 2 334,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрас-
ли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П247116   4 041,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0902 П247116 600  4 041,1
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П247116 610  4 041,1
Областные средства 811 0900 0902 П247116 610 1 4 041,1
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрас-
ли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П280000   189 678,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а так-
же специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П283093   104 904,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П283093 200  107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 811 0900 0902 П283093 240  107,8
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П283093 240 2 107,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0900 0902 П283093 300  104 796,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 811 0900 0902 П283093 320  104 796,9
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П283093 320 2 104 796,9
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения в рамках подпро-
граммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П285161   50 573,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П285161 200  6 309,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 811 0900 0902 П285161 240  6 309,8
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П285161 240 2 6 309,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0900 0902 П285161 300  44 263,5
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 811 0900 0902 П285161 320  44 263,5
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П285161 320 2 44 263,5
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих ред-
ких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жиз-
ни гражданина или его инвалидности, в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П287237   34 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П287237 200  1 989,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 811 0900 0902 П287237 240  1 989,0
Областные средства 811 0900 0902 П287237 240 1 1 989,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0900 0902 П287237 300  32 211,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 811 0900 0902 П287237 320  32 211,0
Областные средства 811 0900 0902 П287237 320 1 32 211,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 811 0900 0903    16 346,6
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0903 БП00000   100,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках непро-
граммной части областного бюджета

811 0900 0903 БП07265   100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0903 БП07265 600  100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0903 БП07265 610  100,0
Областные средства 811 0900 0903 БП07265 610 1 100,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы» 811 0900 0903 П200000   16 246,6
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на  2013–2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П210000   1 726,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П217115   1 726,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0903 П217115 600  1 726,6
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0903 П217115 610  1 726,6
Областные средства 811 0900 0903 П217115 610 1 1 726,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П220000   14 520,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в 
том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эва-
куации, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П227115   14 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0903 П227115 600  14 520,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0903 П227115 610  14 520,0
Областные средства 811 0900 0903 П227115 610 1 14 520,0
Скорая медицинская помощь 811 0900 0904    57 964,6
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0904 БП00000   952,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках непро-
граммной части областного бюджета

811 0900 0904 БП07265   952,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0904 БП07265 600  952,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0904 БП07265 610  952,0
Областные средства 811 0900 0904 БП07265 610 1 952,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы» 811 0900 0904 П200000   57 012,6
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0904 П220000   57 012,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в 
том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эва-
куации, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0904 П227115   39 851,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0904 П227115 600  39 851,5
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0904 П227115 610  39 851,5
Областные средства 811 0900 0904 П227115 610 1 39 851,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций скорой и неотложной помо-
щи в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0904 П227120   17 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0904 П227120 600  17 161,1
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0904 П227120 610  17 161,1
Областные средства 811 0900 0904 П227120 610 1 17 161,1
Санаторно-оздоровительная помощь 811 0900 0905    11 843,9
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы» 811 0900 0905 П200000   9 375,9
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детям на  2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0905 П250000   9 375,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для детей и подростков 
в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения, в том числе детям на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

811 0900 0905 П257118   9 375,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0905 П257118 600  9 375,9
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0905 П257118 610  9 375,9
Областные средства 811 0900 0905 П257118 610 1 9 375,9
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–
2020 годы» 811 0900 0905 П600000   2 468,0
Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан 
к военной службе на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Молодежь Орловщины на  2013–2020 годы»

811 0900 0905 П630000   2 468,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспита-
ние и подготовка граждан к военной службе на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–2020 годы»

811 0900 0905 П637181   2 468,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0905 П637181 600  2 468,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0905 П637181 610  2 468,0
Областные средства 811 0900 0905 П637181 610 1 2 468,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов 811 0900 0906    95 745,9
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы» 811 0900 0906 П200000   95 745,9
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0906 П220000   95 745,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, станций и отделений пере-
ливания крови в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрас-
ли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0906 П227117   95 745,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0906 П227117 600  95 745,9
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0906 П227117 610  95 745,9
Областные средства 811 0900 0906 П227117 610 1 95 745,9
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 811 0900 0907    4 980,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы» 811 0900 0907 П200000   4 980,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0907 П220000   4 980,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0907 П227122   4 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0907 П227122 600  4 980,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0907 П227122 610  4 980,0
Областные средства 811 0900 0907 П227122 610 1 4 980,0
Другие вопросы в области здравоохранения 811 0900 0909    3 639 198,5
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0909 БП00000   27 926,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья в рамках непрограммной части областного бюджета

811 0900 0909 БП059Б0   1 745,1

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

811 0900 0909 БП059Б0 100  1 700,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 811 0900 0909 БП059Б0 120  1 700,3
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 БП059Б0 120 2 1 700,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 БП059Б0 200  44,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 811 0900 0909 БП059Б0 240  44,7
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 БП059Б0 240 2 44,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 811 0900 0909 БП07001   26 181,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

811 0900 0909 БП07001 100  24 334,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 811 0900 0909 БП07001 120  24 334,1
Областные средства 811 0900 0909 БП07001 120 1 24 334,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 БП07001 200  1 847,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 811 0900 0909 БП07001 240  1 847,0
Областные средства 811 0900 0909 БП07001 240 1 1 847,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы» 811 0900 0909 П200000   3 576 965,3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на  2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П210000   39 304,0

Мероприятия подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П217166   39 304,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П217166 600  39 304,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П217166 610  39 304,0
Областные средства 811 0900 0909 П217166 610 1 39 304,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П220000   115 624,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предо-
ставление услуг в сфере здравоохранения, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П227112   87 401,7

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

811 0900 0909 П227112 100  11 446,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 811 0900 0909 П227112 110  11 446,5
Областные средства 811 0900 0909 П227112 110 1 11 446,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П227112 200  5 501,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 811 0900 0909 П227112 240  5 501,6
Областные средства 811 0900 0909 П227112 240 1 5 501,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П227112 600  70 394,8
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П227112 610  70 394,8
Областные средства 811 0900 0909 П227112 610 1 70 394,8
Иные бюджетные ассигнования 811 0900 0909 П227112 800  58,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 0900 0909 П227112 850  58,8
Областные средства 811 0900 0909 П227112 850 1 58,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П227124   722,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П227124 600  722,5
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П227124 610  722,5
Областные средства 811 0900 0909 П227124 610 1 722,5
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специа-
лизированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П227172   27 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П227172 600  27 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П227172 610  27 500,0
Областные средства 811 0900 0909 П227172 610 1 27 500,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П240000   155 580,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных домов в рамках подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П247119   750,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П247119 600  750,1
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П247119 610  750,1
Областные средства 811 0900 0909 П247119 610 1 750,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов ребенка в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П247125   66 930,6

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

811 0900 0909 П247125 100  58 649,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 811 0900 0909 П247125 110  58 649,8
Областные средства 811 0900 0909 П247125 110 1 58 649,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П247125 200  8 261,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 811 0900 0909 П247125 240  8 261,1
Областные средства 811 0900 0909 П247125 240 1 8 261,1
Иные бюджетные ассигнования 811 0900 0909 П247125 800  19,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 0900 0909 П247125 850  19,7
Областные средства 811 0900 0909 П247125 850 1 19,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П247276   87 899,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П247276 600  87 899,9
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П247276 610  87 899,9
Областные средства 811 0900 0909 П247276 610 1 87 899,9
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения на  2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П270000   19 691,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения на 2013–2020 годы» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П277206   19 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0900 0909 П277206 300  2 700,0
Иные выплаты населению 811 0900 0909 П277206 360  2 700,0
Областные средства 811 0900 0909 П277206 360 1 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П277206 600  16 491,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П277206 610  16 491,0
Областные средства 811 0900 0909 П277206 610 1 16 491,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П277263   500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П277263 600  500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П277263 610  500,0
Областные средства 811 0900 0909 П277263 610 1 500,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрас-
ли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П280000   207 154,5

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрас-
ли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П285133   5 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П285133 200  5 297,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 811 0900 0909 П285133 240  5 297,0
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 П285133 240 2 5 297,0
Закон Орловской области от 13 августа 2009 года № 942-ОЗ «О льготном лекар-
ственном обеспечении отдельных категорий граждан в Орловской области» в рам-
ках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрас-
ли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П287238   201 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П287238 200  19 948,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 811 0900 0909 П287238 240  19 948,1
Областные средства 811 0900 0909 П287238 240 1 19 948,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 0900 0909 П287238 300  181 628,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 811 0900 0909 П287238 320  181 628,9
Областные средства 811 0900 0909 П287238 320 1 181 628,9
Софинансирование за счет областных средств на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П287273   280,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П287273 200  280,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 811 0900 0909 П287273 240  280,5
Областные средства 811 0900 0909 П287273 240 1 280,5
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П290000   31 247,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предо-
ставление услуг в сфере здравоохранения, в рамках подпрограммы «Развитие ин-
форматизации в здравоохранении на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П297112   26 947,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П297112 600  26 947,2
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П297112 610  26 947,2
Областные средства 811 0900 0909 П297112 610 1 26 947,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации в здравоох-
ранении на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П297188   4 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П297188 600  4 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П297188 610  4 300,0
Областные средства 811 0900 0909 П297188 610 1 4 300,0
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного ме-
дицинского страхования» государственной программы Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П2Б0000   3 008 363,9

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 
рамках мероприятия «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязатель-
ного медицинского страхования» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П2Б7130   3 008 363,9

Межбюджетные трансферты 811 0900 0909 П2Б7130 500  3 008 363,9
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования 811 0900 0909 П2Б7130 560  3 008 363,9
Областные средства 811 0900 0909 П2Б7130 560 1 3 008 363,9
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 811 0900 0909 П300000   17 116,7
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П380000   17 116,7

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П385027   8 481,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П385027 600  8 481,7
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П385027 610  8 481,7
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 П385027 610 2 8 481,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П387163   3 635,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П387163 600  3 635,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П387163 610  3 635,0
Областные средства 811 0900 0909 П387163 610 1 3 635,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П387232   5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П387232 600  5 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П387232 610  5 000,0
Областные средства 811 0900 0909 П387232 610 1 5 000,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–
2020 годы» 811 0900 0909 П600000   320,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–2020 годы»

811 0900 0909 П640000   320,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на  2013–
2020 годы»

811 0900 0909 П647185   320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 0900 0909 П647185 600  320,0
Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П647185 610  320,0
Областные средства 811 0900 0909 П647185 610 1 320,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» 811 0900 0909 П900000   16 870,3
Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоох-
ранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением праздно-
вания 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

811 0900 0909 П920000   16 870,3

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улучшение материаль-
но-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города 
Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

811 0900 0909 П927231   16 870,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 811 0900 0909 П927231 400  16 870,3
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 811 0900 0909 П927231 460  16 870,3
Областные средства 811 0900 0909 П927231 460 1 16 870,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 811 1000     27 914,2
Охрана семьи и детства 811 1000 1004    27 914,2
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы» 811 1000 1004 П200000   27 914,2
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 1000 1004 П240000   27 914,2

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет в рамках подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 1000 1004 П247256   27 914,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 811 1000 1004 П247256 600  27 914,2
Субсидии бюджетным учреждениям 811 1000 1004 П247256 610  27 914,2
Областные средства 811 1000 1004 П247256 610 1 27 914,2
Представительство Орловской области при Правительстве Российской Феде-
рации 812      8 722,1
Областные средства 1      8 722,1
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100     8 722,1
Другие общегосударственные вопросы 812 0100 0113    8 722,1
Непрограммная часть областного бюджета 812 0100 0113 БП00000   8 722,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 812 0100 0113 БП07001   8 722,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

812 0100 0113 БП07001 100  8 722,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0100 0113 БП07001 120  8 722,1
Областные средства 812 0100 0113 БП07001 120 1 8 722,1
Управление государственных закупок Орловской области 813      9 933,3
Областные средства 1      9 933,3
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100     9 933,3
Другие общегосударственные вопросы 813 0100 0113    9 933,3
Непрограммная часть областного бюджета 813 0100 0113 БП00000   9 933,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 813 0100 0113 БП07001   9 933,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

813 0100 0113 БП07001 100  9 932,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0100 0113 БП07001 120  9 932,8
Областные средства 813 0100 0113 БП07001 120 1 9 932,8
Иные бюджетные ассигнования 813 0100 0113 БП07001 800  0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0100 0113 БП07001 850  0,5
Областные средства 813 0100 0113 БП07001 850 1 0,5
Управление координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей 
промышленности и рыночной инфраструктуры Орловской области 814      5 991,3
Областные средства 1      5 991,3
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 814 0400     5 411,3
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0400 0412    5 411,3
Непрограммная часть областного бюджета 814 0400 0412 БП00000   5 411,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 814 0400 0412 БП07001   5 411,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

814 0400 0412 БП07001 100  5 411,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 814 0400 0412 БП07001 120  5 411,3
Областные средства 814 0400 0412 БП07001 120 1 5 411,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 814 0800     580,0
Культура 814 0800 0801    580,0
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

814 0800 0801 ПЦ00000   580,0

Основное мероприятие 6 «Межведомственное мероприятие по подготовке и про-
ведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

814 0800 0801 ПЦГ0000   580,0

Реализация основного мероприятия 6 «Межведомственное мероприятие по подго-
товке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

814 0800 0801 ПЦГ7307   580,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 814 0800 0801 ПЦГ7307 200  580,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 814 0800 0801 ПЦГ7307 240  580,0
Областные средства 814 0800 0801 ПЦГ7307 240 1 580,0
Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 
области 815      9 245,0
Областные средства 1      9 245,0
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 815 0500     9 245,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 815 0500 0505    9 245,0
Непрограммная часть областного бюджета 815 0500 0505 БП00000   9 245,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 815 0500 0505 БП07001   9 245,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

815 0500 0505 БП07001 100  9 242,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 815 0500 0505 БП07001 120  9 242,0
Областные средства 815 0500 0505 БП07001 120 1 9 242,0
Иные бюджетные ассигнования 815 0500 0505 БП07001 800  3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 0500 0505 БП07001 850  3,0
Областные средства 815 0500 0505 БП07001 850 1 3,0
Мобилизационное управление Орловской области 816      4 464,7
Областные средства 1      4 464,7
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 816 0100     4 464,7
Другие общегосударственные вопросы 816 0100 0113    4 464,7
Непрограммная часть областного бюджета 816 0100 0113 БП00000   4 464,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 816 0100 0113 БП07001   4 464,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

816 0100 0113 БП07001 100  4 464,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 816 0100 0113 БП07001 120  4 464,2
Областные средства 816 0100 0113 БП07001 120 1 4 464,2
Иные бюджетные ассигнования 816 0100 0113 БП07001 800  0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 816 0100 0113 БП07001 850  0,6
Областные средства 816 0100 0113 БП07001 850 1 0,6
Управление по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и дея-
тельности координационных органов Орловской области 817      5 256,2
Областные средства 1      5 256,2
Целевые безвозмездные поступления 2      0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 817 0100     5 256,2
Другие общегосударственные вопросы 817 0100 0113    5 256,2
Непрограммная часть областного бюджета 817 0100 0113 БП00000   4 684,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 817 0100 0113 БП07001   4 684,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

817 0100 0113 БП07001 100  4 684,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 817 0100 0113 БП07001 120  4 684,9
Областные средства 817 0100 0113 БП07001 120 1 4 684,9
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и право-
порядка на территории Орловской области» 817 0100 0113 ПП00000   571,3
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» 
в рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности 
и правопорядка на территории Орловской области»

817 0100 0113 ПП10000   316,3

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспе-
чение законности и правопорядка на территории Орловской области»

817 0100 0113 ПП17190   316,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0100 0113 ПП17190 200  316,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 817 0100 0113 ПП17190 240  316,3

Областные средства 817 0100 0113 ПП17190 240 1 316,3

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области противодействия тер-
роризму и экстремизму» в рамках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области»

817 0100 0113 ПП20000   250,0

Реализация основного мероприятия «Реализация мероприятий в области противо-
действия терроризму и экстремизму» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

817 0100 0113 ПП27239   250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0100 0113 ПП27239 200  250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 817 0100 0113 ПП27239 240  250,0
Областные средства 817 0100 0113 ПП27239 240 1 250,0
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений в сфере 
миграции» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспече-
ние законности и правопорядка на территории Орловской области»

817 0100 0113 ПП30000   5,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и престу-
плений в сфере миграции» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области»

817 0100 0113 ПП37192   5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 817 0100 0113 ПП37192 200  5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 817 0100 0113 ПП37192 240  5,0
Областные средства 817 0100 0113 ПП37192 240 1 5,0

».

Приложение 7
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
«Приложение 18 к Закону Орловской области  «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Орловской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

областного бюджета на 2015 год
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Итого    28 183 567,0 22 486 712,9 5 696 854,1
Непрограммная часть областного бюджета БП00000   1 605 074,5 1 493 190,2 111 884,4
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологи-
ческого развития экономики Российской Федерации, в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП03893   576,0 576,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению БП03893 300  576,0 576,0
Среднее профессиональное образование БП03893 300 0704 576,0 576,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в рамках непрограммной части областного бюджета БП05118   15 886,0 15 886,0
Межбюджетные трансферты БП05118 500  15 886,0 15 886,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка БП05118 500 0203 15 886,0 15 886,0
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП05141   1 015,8 1 015,8

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

БП05141 100  897,0 897,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований БП05141 100 0103 897,0 897,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП05141 200  118,9 118,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований БП05141 200 0103 118,9 118,9
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Россий-
ской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета БП05142   749,6 749,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

БП05142 100  706,6 706,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований БП05142 100 0103 706,6 706,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП05142 200  43,0 43,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований БП05142 200 0103 43,0 43,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП05224   29 167,2 1 000,0 28 167,2

Межбюджетные трансферты БП05224 500  20 776,8 20 776,8
Другие общегосударственные вопросы БП05224 500 0113 20 776,8 20 776,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП05224 600  8 390,4 1 000,0 7 390,4
Другие общегосударственные вопросы БП05224 600 0113 8 390,4 1 000,0 7 390,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках непро-
граммной части областного бюджета

БП05930   56 835,5 56 835,5

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

БП05930 100  43 482,3 43 482,3

Органы юстиции БП05930 100 0304 43 482,3 43 482,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП05930 200  13 305,3 13 305,3
Органы юстиции БП05930 200 0304 13 305,3 13 305,3
Иные бюджетные ассигнования БП05930 800  47,9 47,9
Органы юстиции БП05930 800 0304 47,9 47,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального зако-
на «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП05950   594,5 594,5

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

БП05950 100  594,5 594,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии БП05950 100 0804 594,5 594,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП059Б0   1 875,7 1 875,7

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

БП059Б0 100  1 831,0 1 831,0

Другие вопросы в области здравоохранения БП059Б0 100 0909 1 831,0 1 831,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП059Б0 200  44,7 44,7
Другие вопросы в области здравоохранения БП059Б0 200 0909 44,7 44,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования в рамках непрограммной части областного бюджета

БП059Г0   6 184,1 6 184,1

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

БП059Г0 100  4 125,5 4 125,5

Другие вопросы в области образования БП059Г0 100 0709 4 125,5 4 125,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП059Г0 200  2 058,6 2 058,6
Другие вопросы в области образования БП059Г0 200 0709 2 058,6 2 058,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета БП07001   784 324,6 784 324,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

БП07001 100  703 686,0 703 686,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований БП07001 100 0103 80 416,2 80 416,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

БП07001 100 0104 121 775,8 121 775,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора БП07001 100 0106 39 065,9 39 065,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов БП07001 100 0107 31 935,8 31 935,8
Другие общегосударственные вопросы БП07001 100 0113 192 224,2 192 224,2
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 100 0405 35 628,9 35 628,9
Другие вопросы в области национальной экономики БП07001 100 0412 38 674,0 38 674,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства БП07001 100 0505 62 615,6 62 615,6
Другие вопросы в области образования БП07001 100 0709 26 713,3 26 713,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии БП07001 100 0804 12 139,8 12 139,8
Другие вопросы в области здравоохранения БП07001 100 0909 24 334,1 24 334,1
Другие вопросы в области социальной политики БП07001 100 1006 28 666,9 28 666,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта БП07001 100 1105 9 495,5 9 495,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07001 200  79 675,1 79 675,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований БП07001 200 0103 5 530,0 5 530,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

БП07001 200 0104 25 355,8 25 355,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора БП07001 200 0106 9 080,4 9 080,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов БП07001 200 0107 648,0 648,0
Другие общегосударственные вопросы БП07001 200 0113 12 714,5 12 714,5
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 200 0405 6 048,7 6 048,7
Другие вопросы в области национальной экономики БП07001 200 0412 5 423,7 5 423,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства БП07001 200 0505 4 870,7 4 870,7
Другие вопросы в области образования БП07001 200 0709 2 327,5 2 327,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии БП07001 200 0804 1 360,4 1 360,4
Другие вопросы в области здравоохранения БП07001 200 0909 1 847,0 1 847,0
Другие вопросы в области социальной политики БП07001 200 1006 3 561,1 3 561,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта БП07001 200 1105 907,3 907,3
Иные бюджетные ассигнования БП07001 800  963,6 963,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

БП07001 800 0104 165,0 165,0

Другие общегосударственные вопросы БП07001 800 0113 89,7 89,7
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 800 0405 597,3 597,3
Другие вопросы в области национальной экономики БП07001 800 0412 46,3 46,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства БП07001 800 0505 48,0 48,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии БП07001 800 0804 11,7 11,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта БП07001 800 1105 5,6 5,6
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета БП07002   4 429,5 4 429,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

БП07002 100  4 429,5 4 429,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов БП07002 100 0107 4 429,5 4 429,5
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непрограммной части 
областного бюджета БП07003   69 957,4 69 957,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

БП07003 100  44 598,1 44 598,1



41Орловская правда | 9 июня 2015 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Судебная система БП07003 100 0105 44 598,1 44 598,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07003 200  25 359,3 25 359,3
Судебная система БП07003 200 0105 25 359,3 25 359,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета БП07007   95 780,5 95 780,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению БП07007 300  3 374,1 3 374,1
Другие вопросы в области социальной политики БП07007 300 1006 3 374,1 3 374,1
Межбюджетные трансферты БП07007 500  3 323,6 3 323,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера БП07007 500 1403 3 323,6 3 323,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07007 600  6 507,1 6 507,1
Сельское хозяйство и рыболовство БП07007 600 0405 1 510,0 1 510,0
Среднее профессиональное образование БП07007 600 0704 4 997,1 4 997,1
Иные бюджетные ассигнования БП07007 800  82 575,6 82 575,6
Резервные фонды БП07007 800 0111 79 196,6 79 196,6
Сельское хозяйство и рыболовство БП07007 800 0405 3 327,7 3 327,7
Транспорт БП07007 800 0408 51,3 51,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07009   2 881,2 2 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07009 200  2 331,2 2 331,2
Другие общегосударственные вопросы БП07009 200 0113 2 331,2 2 331,2
Межбюджетные трансферты БП07009 500  450,0 450,0
Другие общегосударственные вопросы БП07009 500 0113 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования БП07009 800  100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы БП07009 800 0113 100,0 100,0
Профессиональная переподготовка государственных и муниципальных служа-
щих в рамках непрограммной части областного бюджета БП07010   1 200,0 1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07010 200  1 200,0 1 200,0
Другие общегосударственные вопросы БП07010 200 0113 1 200,0 1 200,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания в рамках непро-
граммной части областного бюджета БП07011   131 923,4 131 923,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07011 600  131 923,4 131 923,4
Другие общегосударственные вопросы БП07011 600 0113 131 923,4 131 923,4
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Региональный фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Орловской области» в рамках непрограммной части областного бюд-
жета

БП07012   19 706,8 19 706,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07012 600  19 706,8 19 706,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства БП07012 600 0505 19 706,8 19 706,8
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета БП07095   450,0 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07095 200  450,0 450,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации БП07095 200 0705 450,0 450,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в рамках непро-
граммной части областного бюджета БП07108   20 000,0 20 000,0
Иные бюджетные ассигнования БП07108 800  20 000,0 20 000,0
Телевидение и радиовещание БП07108 800 1201 20 000,0 20 000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств мас-
совой информации в рамках непрограммной части областного бюджета БП07110   13 000,0 13 000,0
Иные бюджетные ассигнования БП07110 800  13 000,0 13 000,0
Периодическая печать и издательства БП07110 800 1202 13 000,0 13 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) периодических изданий, учре-
жденных органами законодательной и исполнительной власти, в рамках не-
программной части областного бюджета

БП07111   38 498,0 38 498,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07111 600  38 498,0 38 498,0
Периодическая печать и издательства БП07111 600 1202 38 498,0 38 498,0
Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07158   8 330,5 8 330,5

Межбюджетные трансферты БП07158 500  8 330,5 8 330,5
Другие общегосударственные вопросы БП07158 500 0113 8 330,5 8 330,5
Выполнение государственных полномочий Орловской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации дея-
тельности этих комиссий в рамках непрограммной части областного бюджета

БП07159   12 069,9 12 069,9

Межбюджетные трансферты БП07159 500  12 069,9 12 069,9
Другие общегосударственные вопросы БП07159 500 0113 12 069,9 12 069,9
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства в рамках непро-
граммной части областного бюджета БП07160   38 155,5 38 155,5
Межбюджетные трансферты БП07160 500  38 155,5 38 155,5
Другие вопросы в области социальной политики БП07160 500 1006 38 155,5 38 155,5
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета БП07161   7 614,3 7 614,3
Межбюджетные трансферты БП07161 500  7 614,3 7 614,3
Другие общегосударственные вопросы БП07161 500 0113 7 614,3 7 614,3
Субсидии казенным предприятиям в рамках непрограммной части областного 
бюджета БП07210   10 016,0 10 016,0
Иные бюджетные ассигнования БП07210 800  10 016,0 10 016,0
Другие общегосударственные вопросы БП07210 800 0113 10 016,0 10 016,0
Формирование и увеличение уставных фондов областных государственных 
унитарных предприятий в рамках непрограммной части областного бюджета БП07234   5 000,0 5 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности БП07234 400  5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы БП07234 400 0113 5 000,0 5 000,0
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государ-
ственного управления в рамках непрограммной части областного бюджета БП07242   5 481,1 5 481,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07242 200  1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы БП07242 200 0113 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования БП07242 800  4 481,1 4 481,1
Другие общегосударственные вопросы БП07242 800 0113 4 444,5 4 444,5
Сельское хозяйство и рыболовство БП07242 800 0405 23,9 23,9
Лесное хозяйство БП07242 800 0407 12,7 12,7
Центры занятости населения в рамках непрограммной части областного бюд-
жета БП07257   64 407,4 64 407,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

БП07257 100  54 707,0 54 707,0

Общеэкономические вопросы БП07257 100 0401 54 707,0 54 707,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07257 200  9 256,4 9 256,4
Общеэкономические вопросы БП07257 200 0401 9 256,4 9 256,4
Иные бюджетные ассигнования БП07257 800  444,0 444,0
Общеэкономические вопросы БП07257 800 0401 444,0 444,0
Расходы на формирование, ведение и подготовку резерва управленческих ка-
дров Орловской области в рамках непрограммной части областного бюджета БП07258   100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07258 200  100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы БП07258 200 0113 100,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках непрограммной части областного бюджета БП07259   83 664,0 83 664,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07259 600  83 664,0 83 664,0
Другие вопросы в области национальной экономики БП07259 600 0412 83 664,0 83 664,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избира-
телей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

БП07265   65 000,0 65 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07265 200  163,5 163,5
Общее образование БП07265 200 0702 63,5 63,5
Культура БП07265 200 0801 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению БП07265 300  1 705,0 1 705,0
Другие вопросы в области социальной политики БП07265 300 1006 1 705,0 1 705,0
Межбюджетные трансферты БП07265 500  56 554,5 56 554,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера БП07265 500 1403 56 554,5 56 554,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07265 600  6 577,0 6 577,0
Общее образование БП07265 600 0702 420,0 420,0
Среднее профессиональное образование БП07265 600 0704 1 020,0 1 020,0
Культура БП07265 600 0801 380,0 380,0
Стационарная медицинская помощь БП07265 600 0901 1 095,0 1 095,0
Амбулаторная помощь БП07265 600 0902 2 011,0 2 011,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов БП07265 600 0903 100,0 100,0
Скорая медицинская помощь БП07265 600 0904 952,0 952,0
Социальное обслуживание населения БП07265 600 1002 499,0 499,0
Периодическая печать и издательства БП07265 600 1202 100,0 100,0
Информационное освещение деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти и социально-экономического развития Орловской области в 
рамках непрограммной части областного бюджета

БП07301   10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07301 200  10 000,0 10 000,0
Телевидение и радиовещание БП07301 200 1201 10 000,0 10 000,0
Предоставление грантов на поддержку научных проектов в области гумани-
тарных наук для ученых Орловской области в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07304   200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07304 600  200,0 200,0
Другие вопросы в области образования БП07304 600 0709 200,0 200,0
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года»

Г100000   146 287,0 102 500,0 43 787,0

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов» в рамках государственной программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

Г110000   15 387,0 8 400,0 6 987,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 
в рамках основного мероприятия 1 «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» государственной программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

Г115018   6 987,0 6 987,0

Межбюджетные трансферты Г115018 500  6 987,0 6 987,0
Социальное обеспечение населения Г115018 500 1003 6 987,0 6 987,0
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках основного мероприятия 1 «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов» государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на  2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

Г117016   8 400,0 8 400,0

Межбюджетные трансферты Г117016 500  8 400,0 8 400,0
Социальное обеспечение населения Г117016 500 1003 8 400,0 8 400,0
Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции» в рамках государственной программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

Г120000   130 900,0 94 100,0 36 800,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 
в рамках основного мероприятия 2 «Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования 
с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего поль-
зования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» в рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

Г125018   36 800,0 36 800,0

Межбюджетные трансферты Г125018 500  36 800,0 36 800,0

Коммунальное хозяйство Г125018 500 0502 35 020,0 35 020,0
Физическая культура Г125018 500 1101 1 780,0 1 780,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия 2 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомо-
бильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от 
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

Г127231   94 100,0 94 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности Г127231 400  63 100,0 63 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Г127231 400 0409 63 100,0 63 100,0
Межбюджетные трансферты Г127231 500  31 000,0 31 000,0
Коммунальное хозяйство Г127231 500 0502 30 000,0 30 000,0
Физическая культура Г127231 500 1101 1 000,0 1 000,0
Государственная программа Орловской области «Стимулирование соци-
ального жилищного строительства в Орловской области» Г300000   506 864,9 331 412,3 175 452,6
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2015–2020 годы» в 
рамках государственной программы Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в Орловской области»

Г310000   49 514,3 49 514,3

Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015–2020 годы» в 
рамках государственной программы Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в Орловской области»

Г317299   49 514,3 49 514,3

Межбюджетные трансферты Г317299 500  49 514,3 49 514,3
Социальное обеспечение населения Г317299 500 1003 49 514,3 49 514,3
Основное мероприятие 1 «Предоставление социальной выплаты участникам 
Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; ветеранам бо-
евых действий и приравненным к ним лицам; инвалидам боевых действий, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

Г320000   206 405,5 61 813,1 144 592,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 
в рамках основного мероприятия 1 «Предоставление социальной выплаты 
участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 
ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам; инвалидам боевых 
действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

Г325134   138 698,3 138 698,3

Межбюджетные трансферты Г325134 500  138 698,3 138 698,3
Социальное обеспечение населения Г325134 500 1003 138 698,3 138 698,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными 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», в рамках основного мероприятия 1 «Предоставление социальной 
выплаты участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам; ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам; инвалидам 
боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках 
государственной программы Орловской области «Стимулирование социально-
го жилищного строительства в Орловской области»

Г325135   5 894,1 5 894,1

Межбюджетные трансферты Г325135 500  5 894,1 5 894,1
Социальное обеспечение населения Г325135 500 1003 5 894,1 5 894,1
Обеспечение жильем за счет средств областного бюджета отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714  «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» в рамках основного мероприятия 1 
«Предоставление социальной выплаты участникам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам; ветеранам боевых действий и при-
равненным к ним лицам; инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов» в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской 
области»

Г327310   61 813,1 61 813,1

Межбюджетные трансферты Г327310 500  61 813,1 61 813,1
Социальное обеспечение населения Г327310 500 1003 61 813,1 61 813,1
Основное мероприятие 2 «Обеспечение жилищных прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г330000   244 481,8 213 621,6 30 860,2

Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение жилищных прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

Г335082   30 860,2 30 860,2

Межбюджетные трансферты Г335082 500  30 860,2 30 860,2
Охрана семьи и детства Г335082 500 1004 30 860,2 30 860,2
Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение жилищных прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

Г337295   213 621,6 213 621,6

Межбюджетные трансферты Г337295 500  213 621,6 213 621,6
Охрана семьи и детства Г337295 500 1004 213 621,6 213 621,6
Основное мероприятие 4 «Предоставление государственной поддержки работ-
никам государственных учреждений (организаций) Орловской области и му-
ниципальных учреждений (организаций), нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий» в рамках государственной программы Орловской области «Сти-
мулирование социального жилищного строительства в Орловской области»

Г350000   6 463,3 6 463,3

Реализация основного мероприятия 4 «Предоставление государственной под-
держки работникам государственных учреждений (организаций) Орловской 
области и муниципальных учреждений (организаций), нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий» в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской 
области»

Г357202   6 463,3 6 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению Г357202 300  6 463,3 6 463,3
Социальное обеспечение населения Г357202 300 1003 6 463,3 6 463,3
Государственная программа Орловской области «Управление государ-
ственными финансами Орловской области» П100000   1 754 692,8 1 754 692,8
Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образова-
ниями Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской области»

П110000   1 056 328,2 1 056 328,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках под-
программы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Управ-
ление государственными финансами Орловской области»

П117147   778 370,0 778 370,0

Межбюджетные трансферты П117147 500  778 370,0 778 370,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований П117147 500 1401 778 370,0 778 370,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов) в рамках подпрограммы «Межбюджетные 
отношения с муниципальными образованиями Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «Управление государственными фи-
нансами Орловской области»

П117148   177 000,0 177 000,0

Межбюджетные трансферты П117148 500  177 000,0 177 000,0
Иные дотации П117148 500 1402 177 000,0 177 000,0
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на выделе-
ние грантов в целях поощрения достижения наилучших показателей деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с муници-
пальными образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами Орловской 
области»

П117149   5 000,0 5 000,0

Межбюджетные трансферты П117149 500  5 000,0 5 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера П117149 500 1403 5 000,0 5 000,0
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений в рамках подпрограм-
мы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орлов-
ской области» государственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

П117156   95 958,2 95 958,2

Межбюджетные трансферты П117156 500  95 958,2 95 958,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера П117156 500 1403 95 958,2 95 958,2
Подпрограмма «Управление государственным долгом» государственной про-
граммы Орловской области «Управление государственными финансами Ор-
ловской области»

П120000   698 364,6 698 364,6

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы «Управление государственным долгом» госу-
дарственной программы Орловской области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

П127005   698 364,6 698 364,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга П127005 700  698 364,6 698 364,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга П127005 700 1301 698 364,6 698 364,6
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здра-
воохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» П200000   4 964 603,4 4 735 263,5 229 339,9
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П210000   144 467,8 142 606,4 1 861,4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П215179   1 861,4 1 861,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П215179 600  1 861,4 1 861,4
Стационарная медицинская помощь П215179 600 0901 1 861,4 1 861,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей в рамках подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи на  2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П217115   90 800,6 90 800,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П217115 600  90 800,6 90 800,6
Амбулаторная помощь П217115 600 0902 89 074,0 89 074,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов П217115 600 0903 1 726,6 1 726,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П217116   382,5 382,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П217116 600  382,5 382,5
Амбулаторная помощь П217116 600 0902 382,5 382,5
Мероприятия подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П217166   39 304,0 39 304,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П217166 600  39 304,0 39 304,0
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Другие вопросы в области здравоохранения П217166 600 0909 39 304,0 39 304,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–
2020 годы»

П217232   12 119,3 12 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П217232 200  12 119,3 12 119,3
Другие вопросы в области здравоохранения П217232 200 0909 12 119,3 12 119,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П220000   1 076 646,3 1 009 942,8 66 703,5

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилак-
тики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П225072   51 479,2 51 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П225072 600  51 479,2 51 479,2
Стационарная медицинская помощь П225072 600 0901 51 479,2 51 479,2
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулез-
ных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбу-
дителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберку-
лезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П225174   9 346,5 9 346,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П225174 600  9 346,5 9 346,5
Стационарная медицинская помощь П225174 600 0901 9 346,5 9 346,5
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на  2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П225382   5 877,8 5 877,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П225382 600  5 877,8 5 877,8
Стационарная медицинская помощь П225382 600 0901 5 877,8 5 877,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоохранения, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, на  2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П227112   87 401,7 87 401,7

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

П227112 100  11 446,5 11 446,5

Другие вопросы в области здравоохранения П227112 100 0909 11 446,5 11 446,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П227112 200  5 501,6 5 501,6
Другие вопросы в области здравоохранения П227112 200 0909 5 501,6 5 501,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227112 600  70 394,8 70 394,8
Другие вопросы в области здравоохранения П227112 600 0909 70 394,8 70 394,8
Иные бюджетные ассигнования П227112 800  58,8 58,8
Другие вопросы в области здравоохранения П227112 800 0909 58,8 58,8
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П227114   85 403,0 85 403,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П227114 200  85 403,0 85 403,0
Стационарная медицинская помощь П227114 200 0901 85 403,0 85 403,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на  2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П227115   626 198,6 626 198,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227115 600  626 198,6 626 198,6
Стационарная медицинская помощь П227115 600 0901 525 299,3 525 299,3
Амбулаторная помощь П227115 600 0902 46 527,8 46 527,8
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов П227115 600 0903 14 520,0 14 520,0
Скорая медицинская помощь П227115 600 0904 39 851,5 39 851,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П227116   53 714,6 53 714,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227116 600  53 714,6 53 714,6
Амбулаторная помощь П227116 600 0902 53 714,6 53 714,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, станций и отделений 
переливания крови в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П227117   95 745,9 95 745,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227117 600  95 745,9 95 745,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской кро-
ви и ее компонентов П227117 600 0906 95 745,9 95 745,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций скорой и неотложной 
помощи в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П227120   17 161,1 17 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227120 600  17 161,1 17 161,1
Скорая медицинская помощь П227120 600 0904 17 161,1 17 161,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П227122   4 980,0 4 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227122 600  4 980,0 4 980,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие П227122 600 0907 4 980,0 4 980,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П227124   722,5 722,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227124 600  722,5 722,5
Другие вопросы в области здравоохранения П227124 600 0909 722,5 722,5
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П227172   27 500,0 27 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227172 600  27 500,0 27 500,0
Другие вопросы в области здравоохранения П227172 600 0909 27 500,0 27 500,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на  2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П227231   1 012,0 1 012,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П227231 400  1 012,0 1 012,0
Другие вопросы в области здравоохранения П227231 400 0909 1 012,0 1 012,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П227232   8 303,5 8 303,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П227232 200  8 303,5 8 303,5
Другие вопросы в области здравоохранения П227232 200 0909 8 303,5 8 303,5
Софинансирование расходов на реализацию отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П227279   1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227279 600  1 800,0 1 800,0
Стационарная медицинская помощь П227279 600 0901 1 800,0 1 800,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

П240000   237 951,3 237 951,3

Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 
в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П247114   189,5 189,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П247114 200  189,5 189,5
Стационарная медицинская помощь П247114 200 0901 189,5 189,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П247115   30 609,8 30 609,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247115 600  30 609,8 30 609,8
Стационарная медицинская помощь П247115 600 0901 28 274,9 28 274,9
Амбулаторная помощь П247115 600 0902 2 334,9 2 334,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П247116   4 041,1 4 041,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247116 600  4 041,1 4 041,1
Амбулаторная помощь П247116 600 0902 4 041,1 4 041,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных домов в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на  2013–2020 годы»

П247119   12 866,2 12 866,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247119 600  12 866,2 12 866,2
Стационарная медицинская помощь П247119 600 0901 12 116,1 12 116,1
Другие вопросы в области здравоохранения П247119 600 0909 750,1 750,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов ребенка в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на  2013–2020 годы»

П247125   66 930,6 66 930,6

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

П247125 100  58 649,8 58 649,8

Другие вопросы в области здравоохранения П247125 100 0909 58 649,8 58 649,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П247125 200  8 261,1 8 261,1
Другие вопросы в области здравоохранения П247125 200 0909 8 261,1 8 261,1
Иные бюджетные ассигнования П247125 800  19,7 19,7
Другие вопросы в области здравоохранения П247125 800 0909 19,7 19,7
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П247256   27 914,2 27 914,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247256 600  27 914,2 27 914,2
Охрана семьи и детства П247256 600 1004 27 914,2 27 914,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка 
на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П247276   87 899,9 87 899,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247276 600  87 899,9 87 899,9
Другие вопросы в области здравоохранения П247276 600 0909 87 899,9 87 899,9
Софинансирование за счет областных средств мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П247286   4 600,0 4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247286 600  4 600,0 4 600,0
Стационарная медицинская помощь П247286 600 0901 4 600,0 4 600,0
Софинансирование за счет областных средств закупки оборудования и расход-
ных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреж-
дениях государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на  2013–2020 годы»

П247287   2 900,0 2 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247287 600  2 900,0 2 900,0
Стационарная медицинская помощь П247287 600 0901 2 900,0 2 900,0
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения, в том числе детям на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П250000   9 375,9 9 375,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для детей и подрост-
ков в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детям на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П257118   9 375,9 9 375,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П257118 600  9 375,9 9 375,9
Санаторно-оздоровительная помощь П257118 600 0905 9 375,9 9 375,9
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П260000   9 530,8 9 530,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П267115   9 530,8 9 530,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П267115 600  9 530,8 9 530,8
Стационарная медицинская помощь П267115 600 0901 9 530,8 9 530,8
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П270000   19 691,0 19 691,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения на 2013–2020 годы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П277206   19 191,0 19 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П277206 300  2 700,0 2 700,0
Другие вопросы в области здравоохранения П277206 300 0909 2 700,0 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П277206 600  16 491,0 16 491,0
Другие вопросы в области здравоохранения П277206 600 0909 16 491,0 16 491,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 
рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П277263   500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П277263 600  500,0 500,0
Другие вопросы в области здравоохранения П277263 600 0909 500,0 500,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на  
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П280000   427 329,2 266 554,2 160 775,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан на  2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П283093   104 904,7 104 904,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П283093 200  107,8 107,8
Амбулаторная помощь П283093 200 0902 107,8 107,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П283093 300  104 796,9 104 796,9
Амбулаторная помощь П283093 300 0902 104 796,9 104 796,9
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, в рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П285133   5 297,0 5 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П285133 200  5 297,0 5 297,0
Другие вопросы в области здравоохранения П285133 200 0909 5 297,0 5 297,0
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения в рамках под-
программы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П285161   50 573,3 50 573,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П285161 200  6 309,8 6 309,8
Амбулаторная помощь П285161 200 0902 6 309,8 6 309,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П285161 300  44 263,5 44 263,5
Амбулаторная помощь П285161 300 0902 44 263,5 44 263,5
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболева-
ний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессиру-
ющих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжи-
тельности жизни гражданина или его инвалидности, в рамках подпрограммы 
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П287237   64 696,7 64 696,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П287237 200  1 989,0 1 989,0
Амбулаторная помощь П287237 200 0902 1 989,0 1 989,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П287237 300  32 211,0 32 211,0
Амбулаторная помощь П287237 300 0902 32 211,0 32 211,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П287237 600  30 496,7 30 496,7
Стационарная медицинская помощь П287237 600 0901 30 496,7 30 496,7
Закон Орловской области от 13 августа 2009 года № 942-ОЗ «О льготном лекар-
ственном обеспечении отдельных категорий граждан в Орловской области» 
в рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П287238   201 577,0 201 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П287238 200  19 948,1 19 948,1
Другие вопросы в области здравоохранения П287238 200 0909 19 948,1 19 948,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П287238 300  181 628,9 181 628,9
Другие вопросы в области здравоохранения П287238 300 0909 181 628,9 181 628,9
Софинансирование за счет областных средств на осуществление организа-
ционных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на  
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П287273   280,5 280,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П287273 200  280,5 280,5
Другие вопросы в области здравоохранения П287273 200 0909 280,5 280,5
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П290000   31 247,2 31 247,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоохранения, в рамках подпрограммы 
«Развитие информатизации в здравоохранении на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П297112   26 947,2 26 947,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П297112 600  26 947,2 26 947,2
Другие вопросы в области здравоохранения П297112 600 0909 26 947,2 26 947,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации в здра-
воохранении на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П297188   4 300,0 4 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П297188 600  4 300,0 4 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения П297188 600 0909 4 300,0 4 300,0

Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного 
медицинского страхования» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

П2Б0000   3 008 363,9 3 008 363,9
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках мероприятия «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов 
обязательного медицинского страхования» государственной программы Ор-
ловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П2Б7130   3 008 363,9 3 008 363,9

Межбюджетные трансферты П2Б7130 500  3 008 363,9 3 008 363,9
Другие вопросы в области здравоохранения П2Б7130 500 0909 3 008 363,9 3 008 363,9
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы» П300000   5 404 058,3 3 529 072,6 1 874 985,7
Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П310000   3 570 737,4 1 934 625,1 1 636 112,3

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П313009   16,0 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П313009 300  16,0 16,0
Социальное обеспечение населения П313009 300 1003 16,0 16,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П315084   147 742,1 147 742,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315084 300  147 742,1 147 742,1
Охрана семьи и детства П315084 300 1004 147 742,1 147 742,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в рамках подпрограммы «Совершенствование систе-
мы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П315137   424 517,2 424 517,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П315137 200  4 321,7 4 321,7
Социальное обеспечение населения П315137 200 1003 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной политики П315137 200 1006 3 621,7 3 621,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315137 300  420 195,5 420 195,5
Социальное обеспечение населения П315137 300 1003 420 195,5 420 195,5
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», в рамках подпрограммы «Совершенствование систе-
мы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П315220   27 579,6 27 579,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П315220 200  407,5 407,5
Другие вопросы в области социальной политики П315220 200 1006 407,5 407,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315220 300  27 172,0 27 172,0
Социальное обеспечение населения П315220 300 1003 27 172,0 27 172,0
Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная ком-
пенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на  2013–2020 годы»

П315240   80,2 80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315240 300  80,2 80,2
Социальное обеспечение населения П315240 300 1003 80,2 80,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П315250   785 078,8 785 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П315250 200  12 183,0 12 183,0
Социальное обеспечение населения П315250 200 1003 12 183,0 12 183,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315250 300  772 895,8 772 895,8
Социальное обеспечение населения П315250 300 1003 772 895,8 772 895,8
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от  19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П315270   8 134,0 8 134,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315270 300  8 134,0 8 134,0
Социальное обеспечение населения П315270 300 1003 8 134,0 8 134,0
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного 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» в рамках подпрограммы «Совершенствование систе-
мы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П315280   914,0 914,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П315280 200  13,3 13,3
Социальное обеспечение населения П315280 200 1003 13,3 13,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315280 300  900,7 900,7
Социальное обеспечение населения П315280 300 1003 900,7 900,7
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года  № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П315380   242 050,5 242 050,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315380 300  242 050,5 242 050,5
Социальное обеспечение населения П315380 300 1003 242 050,5 242 050,5
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого помещения, освещения и отопления педа-
гогическим работникам образовательных организаций Орловской области, 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на  2013–2020 годы»

П317062   60 646,0 60 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317062 200  21,5 21,5
Социальное обеспечение населения П317062 200 1003 21,5 21,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317062 300  60 624,5 60 624,5
Социальное обеспечение населения П317062 300 1003 60 624,5 60 624,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в рамках под-
программы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317127   120 280,9 120 280,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317127 200  47,2 47,2
Пенсионное обеспечение П317127 200 1001 47,2 47,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317127 300  120 233,7 120 233,7
Пенсионное обеспечение П317127 300 1001 120 233,7 120 233,7
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317134   6 910,6 6 910,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317134 200  115,1 115,1
Социальное обеспечение населения П317134 200 1003 115,1 115,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317134 300  6 795,5 6 795,5
Социальное обеспечение населения П317134 300 1003 6 795,5 6 795,5
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ «О звании «Ветеран 
труда Орловской области» в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П317136   311 505,1 311 505,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317136 200  2 350,1 2 350,1
Социальное обеспечение населения П317136 200 1003 2 350,1 2 350,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317136 300  309 155,0 309 155,0
Социальное обеспечение населения П317136 300 1003 309 155,0 309 155,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П317138   141 484,0 141 484,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317138 200  25,1 25,1
Социальное обеспечение населения П317138 200 1003 25,1 25,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317138 300  141 458,9 141 458,9
Социальное обеспечение населения П317138 300 1003 141 458,9 141 458,9
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на  2013–2020 годы»

П317139   287 718,8 287 718,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317139 200  420,0 420,0
Социальное обеспечение населения П317139 200 1003 420,0 420,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317139 300  287 298,8 287 298,8
Социальное обеспечение населения П317139 300 1003 287 298,8 287 298,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317140   741 199,3 741 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317140 200  6 902,8 6 902,8
Социальное обеспечение населения П317140 200 1003 6 902,8 6 902,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317140 300  734 296,5 734 296,5
Социальное обеспечение населения П317140 300 1003 734 296,5 734 296,5
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317141   8 341,6 8 341,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317141 200  133,0 133,0
Социальное обеспечение населения П317141 200 1003 133,0 133,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317141 300  8 208,6 8 208,6
Социальное обеспечение населения П317141 300 1003 8 208,6 8 208,6
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317142   8 760,5 8 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317142 200  94,1 94,1
Социальное обеспечение населения П317142 200 1003 94,1 94,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317142 300  8 666,4 8 666,4
Социальное обеспечение населения П317142 300 1003 8 666,4 8 666,4
Оказание других видов социальной помощи в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317143   21 966,5 21 966,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317143 200  50,0 50,0
Социальное обеспечение населения П317143 200 1003 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317143 300  21 916,5 21 916,5
Социальное обеспечение населения П317143 300 1003 21 916,5 21 916,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания населения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П317144   140 740,4 140 740,4

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

П317144 100  129 804,2 129 804,2

Социальное обслуживание населения П317144 100 1002 129 804,2 129 804,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317144 200  10 706,2 10 706,2
Социальное обслуживание населения П317144 200 1002 10 706,2 10 706,2
Иные бюджетные ассигнования П317144 800  230,0 230,0
Социальное обслуживание населения П317144 800 1002 230,0 230,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317146   76 789,9 76 789,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317146 300  76 789,9 76 789,9
Охрана семьи и детства П317146 300 1004 76 789,9 76 789,9
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1385-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федера-
ции бесплатной юридической помощью в Орловской области» в рамках под-
программы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317255   170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П317255 600  170,0 170,0
Другие вопросы в области социальной политики П317255 600 1006 170,0 170,0
Социальные выплаты в соответствии с Законом Орловской области от 9 марта 
2006 года  № 588-ОЗ «О защите населения и территории Орловской области 
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317262   491,4 491,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317262 300  491,4 491,4
Социальное обеспечение населения П317262 300 1003 491,4 491,4
Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилых помеще-
ний, в которых проживают инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от  7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317306   7 620,0 7 620,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317306 300  7 620,0 7 620,0
Социальное обеспечение населения П317306 300 1003 7 620,0 7 620,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П320000   256 275,7 256 275,7

Единовременное пособие многодетной семье в рамках подпрограммы «Под-
держка многодетной семьи» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П327251   20 255,6 20 255,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П327251 300  20 255,6 20 255,6
Социальное обеспечение населения П327251 300 1003 20 255,6 20 255,6
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в рамках подпрограммы «Под-
держка многодетной семьи» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П327252   86 751,1 86 751,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П327252 200  30,0 30,0
Социальное обеспечение населения П327252 200 1003 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П327252 300  86 721,1 86 721,1
Социальное обеспечение населения П327252 300 1003 86 721,1 86 721,1
Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи в рамках под-
программы «Поддержка многодетной семьи» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П327253   116 570,2 116 570,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П327253 300  116 570,2 116 570,2
Охрана семьи и детства П327253 300 1004 116 570,2 116 570,2
Меры социальной поддержки в рамках подпрограммы «Поддержка много-
детной семьи» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П327254   32 698,8 32 698,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П327254 200  73,3 73,3
Социальное обеспечение населения П327254 200 1003 73,3 73,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П327254 300  32 625,5 32 625,5
Социальное обеспечение населения П327254 300 1003 32 625,5 32 625,5
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального обслуживания» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П330000   1 101 448,1 1 101 394,2 53,9

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального за-
кона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федера-
ции, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций, в рамках подпрограммы 
«Развитие эффективной системы социального обслуживания» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П335940   53,9 53,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П335940 600  53,9 53,9
Охрана семьи и детства П335940 600 1004 53,9 53,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престаре-
лых и инвалидов в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы 
социального обслуживания» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П337128   323 519,4 323 519,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П337128 600  323 519,4 323 519,4
Социальное обслуживание населения П337128 600 1002 323 519,4 323 519,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания населения в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы 
социального обслуживания» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П337144   777 874,8 777 874,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П337144 600  777 874,8 777 874,8
Социальное обслуживание населения П337144 600 1002 777 874,8 777 874,8
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интегра-
ции инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П340000   245 532,8 41 601,3 203 931,5

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках под-
программы «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на  2013–2020 годы»

П345130   183 787,9 183 787,9

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

П345130 100  7 086,9 7 086,9

Социальное обслуживание населения П345130 100 1002 2 996,0 2 996,0
Другие вопросы в области социальной политики П345130 100 1006 4 090,9 4 090,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П345130 200  384,6 384,6
Социальное обеспечение населения П345130 200 1003 120,0 120,0
Другие вопросы в области социальной политики П345130 200 1006 264,6 264,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П345130 300  176 316,4 176 316,4
Социальное обеспечение населения П345130 300 1003 176 316,4 176 316,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и обратно в рамках подпрограммы 
«Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П345194   20 143,6 20 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П345194 200  1,6 1,6
Социальное обеспечение населения П345194 200 1003 1,6 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П345194 300  20 142,0 20 142,0
Социальное обеспечение населения П345194 300 1003 20 142,0 20 142,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания населения в рамках подпрограммы «Создание условий для реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П347144   41 601,3 41 601,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П347144 600  41 601,3 41 601,3
Социальное обслуживание населения П347144 600 1002 41 601,3 41 601,3
Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в области социальной 
защиты и социального обслуживания населения Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на  2013–2020 годы»

П350000   2 530,0 2 530,0

Мероприятия в области социальной политики в рамках подпрограммы «Реа-
лизация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального 
обслуживания населения Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П357145   2 530,0 2 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П357145 200  600,0 600,0
Социальное обеспечение населения П357145 200 1003 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П357145 600  1 930,0 1 930,0
Социальное обеспечение населения П357145 600 1003 1 930,0 1 930,0
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П370000   176 568,9 170 630,4 5 938,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на  2013–2020 годы»

П375260   5 938,5 5 938,5

Межбюджетные трансферты П375260 500  5 938,5 5 938,5
Охрана семьи и детства П375260 500 1004 5 938,5 5 938,5
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
отоплению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений, а также 
коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в 
многоквартирном доме, во время прохождения военной службы по призыву 
лицами из числа детей-сирот в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П377167   491,4 491,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П377167 200  4,6 4,6
Охрана семьи и детства П377167 200 1004 4,6 4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П377167 300  486,8 486,8
Охрана семьи и детства П377167 300 1004 486,8 486,8
Меры социальной поддержки семей, принявших детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание под опеку (попечительство), 
в приемную семью, в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П377243   341,4 341,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П377243 200  3,0 3,0
Социальное обеспечение населения П377243 200 1003 3,0 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П377243 300  338,4 338,4
Социальное обеспечение населения П377243 300 1003 338,4 338,4
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовре-
менным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо-
рудованием в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П377246   2 391,2 2 391,2

Межбюджетные трансферты П377246 500  2 391,2 2 391,2
Охрана семьи и детства П377246 500 1004 2 391,2 2 391,2
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской 
местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся в государ-
ственных областных, муниципальных образовательных организациях Орлов-
ской области, в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на  2013–2020 годы»

П377247   2 029,4 2 029,4

Межбюджетные трансферты П377247 500  2 029,4 2 029,4
Охрана семьи и детства П377247 500 1004 2 029,4 2 029,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» государственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П377248   162 077,0 162 077,0

Межбюджетные трансферты П377248 500  162 077,0 162 077,0
Охрана семьи и детства П377248 500 1004 162 077,0 162 077,0
Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на 
праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также лицами из их числа, после окончания их пребывания 
в образовательной организации или учреждении социального обслуживания, 
а также в организациях всех видов профессионального образования либо по 
окончании службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, либо 
после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, при условии отсутствия проживания в жилых помещениях других 
несовершеннолетних членов семьи в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» государственной программы Орловской области «Социальная поддерж-
ка граждан в Орловской области на  2013–2020 годы»

П377249   100,0 100,0

Межбюджетные трансферты П377249 500  100,0 100,0
Охрана семьи и детства П377249 500 1004 100,0 100,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 832-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» государственной программы Орловской области «Социальная поддерж-
ка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П377250   3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты П377250 500  3 200,0 3 200,0
Охрана семьи и детства П377250 500 1004 3 200,0 3 200,0
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рам-
ках государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П380000   47 150,2 18 200,7 28 949,5

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
инвалидов (доступная среда)» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П385027   28 949,5 28 949,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П385027 200  5 630,4 5 630,4
Другие общегосударственные вопросы П385027 200 0113 2 543,4 2 543,4
Общеэкономические вопросы П385027 200 0401 1 750,0 1 750,0
Другие вопросы в области социальной политики П385027 200 1006 1 337,0 1 337,0
Межбюджетные трансферты П385027 500  6 300,0 6 300,0
Транспорт П385027 500 0408 6 300,0 6 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П385027 600  17 019,1 17 019,1
Другие общегосударственные вопросы П385027 600 0113 918,8 918,8
Среднее профессиональное образование П385027 600 0704 4 685,3 4 685,3
Культура П385027 600 0801 2 000,0 2 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения П385027 600 0909 8 481,7 8 481,7
Массовый спорт П385027 600 1102 933,3 933,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П387163   13 200,7 13 200,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П387163 200  3 206,8 3 206,8
Другие общегосударственные вопросы П387163 200 0113 1 090,0 1 090,0
Общеэкономические вопросы П387163 200 0401 1 447,8 1 447,8
Другие вопросы в области социальной политики П387163 200 1006 669,0 669,0
Межбюджетные трансферты П387163 500  2 700,0 2 700,0
Транспорт П387163 500 0408 2 700,0 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П387163 600  7 293,9 7 293,9
Другие общегосударственные вопросы П387163 600 0113 250,9 250,9
Среднее профессиональное образование П387163 600 0704 2 008,0 2 008,0
Культура П387163 600 0801 1 000,0 1 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения П387163 600 0909 3 635,0 3 635,0
Массовый спорт П387163 600 1102 400,0 400,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Социальная поддержка ин-
валидов (доступная среда)» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

П387232   5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П387232 600  5 000,0 5 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения П387232 600 0909 5 000,0 5 000,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П390000   3 815,1 3 815,1

Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П397168   3 815,1 3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П397168 200  240,0 240,0
Другие вопросы в области социальной политики П397168 200 1006 240,0 240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П397168 300  360,0 360,0
Другие вопросы в области социальной политики П397168 300 1006 360,0 360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П397168 600  3 215,1 3 215,1
Другие вопросы в области социальной политики П397168 600 1006 3 215,1 3 215,1
Государственная программа Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)» П400000   6 100 489,8 6 100 489,8
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П410000   5 177 202,1 5 177 202,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П417063   447 186,8 447 186,8

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

П417063 100  310 308,2 310 308,2

Общее образование П417063 100 0702 310 308,2 310 308,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П417063 200  119 652,0 119 652,0
Общее образование П417063 200 0702 119 652,0 119 652,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П417063 300  591,0 591,0
Общее образование П417063 300 0702 591,0 591,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417063 600  14 932,4 14 932,4
Общее образование П417063 600 0702 14 932,4 14 932,4
Иные бюджетные ассигнования П417063 800  1 703,1 1 703,1
Общее образование П417063 800 0702 1 703,1 1 703,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П417068   52 904,4 52 904,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417068 600  52 904,4 52 904,4
Общее образование П417068 600 0702 52 904,4 52 904,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П417071   49 343,7 49 343,7

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

П417071 100  33 501,3 33 501,3

Общее образование П417071 100 0702 33 501,3 33 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П417071 200  15 709,6 15 709,6
Общее образование П417071 200 0702 15 709,6 15 709,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П417071 300  97,1 97,1
Общее образование П417071 300 0702 97,1 97,1
Иные бюджетные ассигнования П417071 800  35,7 35,7
Общее образование П417071 800 0702 35,7 35,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании для детей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П417085   93 960,4 93 960,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П417085 200  231,4 231,4
Молодежная политика и оздоровление детей П417085 200 0707 231,4 231,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П417085 300  44 128,1 44 128,1
Молодежная политика и оздоровление детей П417085 300 0707 44 128,1 44 128,1
Межбюджетные трансферты П417085 500  4 471,0 4 471,0
Молодежная политика и оздоровление детей П417085 500 0707 4 471,0 4 471,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417085 600  45 129,9 45 129,9
Молодежная политика и оздоровление детей П417085 600 0707 45 129,9 45 129,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по проведению оз-
доровительной кампании детей в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П417087   37 471,8 37 471,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417087 600  37 471,8 37 471,8
Молодежная политика и оздоровление детей П417087 600 0707 37 471,8 37 471,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

П417090   10 135,6 10 135,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417090 600  10 135,6 10 135,6
Другие вопросы в области образования П417090 600 0709 10 135,6 10 135,6
Государственная поддержка в сфере образования в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области  (2013–2020 годы)»

П417091   28 514,9 28 514,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417091 600  28 514,9 28 514,9
Другие вопросы в области образования П417091 600 0709 28 514,9 28 514,9
Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П417093   24 170,0 24 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417093 600  24 170,0 24 170,0
Другие вопросы в области образования П417093 600 0709 24 170,0 24 170,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие систе-
мы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П417151   79 463,2 79 463,2

Межбюджетные трансферты П417151 500  79 463,2 79 463,2
Охрана семьи и детства П417151 500 1004 79 463,2 79 463,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области  (2013–2020 годы)»

П417157   4 006 437,8 4 006 437,8

Межбюджетные трансферты П417157 500  4 006 437,8 4 006 437,8
Общее образование П417157 500 0702 4 006 437,8 4 006 437,8
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П417231   107 502,0 107 502,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П417231 400  1 200,0 1 200,0
Дошкольное образование П417231 400 0701 1 200,0 1 200,0
Межбюджетные трансферты П417231 500  106 302,0 106 302,0
Дошкольное образование П417231 500 0701 106 302,0 106 302,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417232   3 129,6 3 129,6

Межбюджетные трансферты П417232 500  3 129,6 3 129,6
Дошкольное образование П417232 500 0701 3 129,6 3 129,6
Возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение 
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П417241   226 981,8 226 981,8

Межбюджетные трансферты П417241 500  226 981,8 226 981,8
Общее образование П417241 500 0702 226 981,8 226 981,8
Софинансирование на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П417275   10 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты П417275 500  10 000,0 10 000,0
Общее образование П417275 500 0702 10 000,0 10 000,0
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том 
числе дополнительного профессионального образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П420000   744 234,8 744 234,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональных образова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие системы профес-
сионального образования, в том числе дополнительного профессионального 
образования» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П427077   631 605,7 631 605,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П427077 600  631 605,7 631 605,7
Среднее профессиональное образование П427077 600 0704 631 605,7 631 605,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного 
профессионального образования в рамках подпрограммы «Развитие системы 
профессионального образования, в том числе дополнительного профессио-
нального образования» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П427078   41 410,7 41 410,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П427078 600  41 410,7 41 410,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации П427078 600 0705 41 410,7 41 410,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
системы профессионального образования, в том числе дополнительного про-
фессионального образования» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области  (2013–2020 годы)»

П427090   5 877,4 5 877,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П427090 600  5 877,4 5 877,4
Другие вопросы в области образования П427090 600 0709 5 877,4 5 877,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных ор-
ганизациях, в рамках подпрограммы «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П427244   65 340,9 65 340,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П427244 300  26 844,9 26 844,9
Среднее профессиональное образование П427244 300 0704 26 844,9 26 844,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П427244 600  38 496,1 38 496,1
Среднее профессиональное образование П427244 600 0704 38 496,1 38 496,1
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы образова-
ния, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П430000   144 945,9 144 945,9

Выявление и поддержка талантливых педагогов в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области  (2013–2020 годы)»

П437017   1 228,3 1 228,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П437017 600  1 228,3 1 228,3
Другие вопросы в области образования П437017 600 0709 1 228,3 1 228,3
Государственная поддержка одаренных детей в рамках подпрограммы «Госу-
дарственная поддержка работников системы образования, талантливых детей 
и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области  (2013–2020 годы)»

П437061   2 209,1 2 209,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П437061 600  2 209,1 2 209,1
Другие вопросы в области образования П437061 600 0709 2 209,1 2 209,1
Единовременная денежная выплата на обзаведение хозяйством педагогиче-
ским работникам, поступившим на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности, в рамках подпрограммы «Государ-
ственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П437089   2 756,3 2 756,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П437089 300  2 756,3 2 756,3
Другие вопросы в области образования П437089 300 0709 2 756,3 2 756,3
Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

П437092   23 186,4 23 186,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П437092 300  23 186,4 23 186,4
Другие вопросы в области образования П437092 300 0709 23 186,4 23 186,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работников системы образова-
ния, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П437150   110 809,2 110 809,2

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

П437150 100  4 919,0 4 919,0

Общее образование П437150 100 0702 4 919,0 4 919,0
Межбюджетные трансферты П437150 500  105 621,5 105 621,5
Общее образование П437150 500 0702 105 621,5 105 621,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П437150 600  268,7 268,7
Общее образование П437150 600 0702 268,7 268,7
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государственная под-
держка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П437152   1 850,0 1 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П437152 300  1 850,0 1 850,0
Общее образование П437152 300 0702 1 850,0 1 850,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образования, талантливых 
детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области  (2013–2020 годы)»

П437207   2 906,6 2 906,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П437207 200  45,8 45,8
Другие вопросы в области образования П437207 200 0709 45,8 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П437207 600  2 860,7 2 860,7
Другие вопросы в области образования П437207 600 0709 2 860,7 2 860,7
Подпрограмма «Организация оценки качества образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П440000   32 043,0 32 043,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования, в рамках подпрограммы «Органи-
зация оценки качества образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П447090   32 043,0 32 043,0

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

П447090 100  11 651,5 11 651,5

Другие вопросы в области образования П447090 100 0709 11 651,5 11 651,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П447090 200  20 261,9 20 261,9
Другие вопросы в области образования П447090 200 0709 20 261,9 20 261,9
Иные бюджетные ассигнования П447090 800  129,6 129,6
Другие вопросы в области образования П447090 800 0709 129,6 129,6
Подпрограмма «Развитие воспитательной работы в образовательных органи-
зациях Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

П470000   2 064,0 2 064,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 
«Развитие воспитательной работы в образовательных организациях Орлов-
ской области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области  (2013–2020 годы)»

П477207   2 064,0 2 064,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П477207 200  400,0 400,0
Другие вопросы в области образования П477207 200 0709 400,0 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П477207 600  1 664,0 1 664,0
Другие вопросы в области образования П477207 600 0709 1 664,0 1 664,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы» П500000   310 637,0 304 468,7 6 168,3
Подпрограмма «Развитие массового спорта и учреждений физической куль-
туры и спорта» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

П510000   13 560,7 13 560,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготов-
ки (сборных команд) в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта 
и учреждений физической культуры и спорта» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П517121   12 236,1 12 236,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П517121 600  12 236,1 12 236,1
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Массовый спорт П517121 600 1102 12 236,1 12 236,1
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и уч-
реждений физической культуры и спорта» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П517191   1 324,6 1 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П517191 600  1 324,6 1 324,6
Массовый спорт П517191 600 1102 1 324,6 1 324,6
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортив-
ного резерва» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

П520000   231 811,3 225 643,0 6 168,3

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П525081   6 168,3 6 168,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П525081 600  6 168,3 6 168,3
Спорт высших достижений П525081 600 1103 6 168,3 6 168,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений 
и подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П527068   103 937,2 103 937,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П527068 600  103 937,2 103 937,2
Общее образование П527068 600 0702 103 937,2 103 937,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных 
заведений в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской об-
ласти «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

П527077   71 449,6 71 449,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П527077 600  71 449,6 71 449,6
Среднее профессиональное образование П527077 600 0704 71 449,6 71 449,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки 
(сборных команд) в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достиже-
ний и подготовка спортивного резерва» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П527121   41 617,4 41 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П527121 600  41 617,4 41 617,4
Спорт высших достижений П527121 600 1103 41 617,4 41 617,4
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской обла-
сти – победителям и призерам международных соревнований и их тренерам 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физи-
ческая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

П527126   691,6 691,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П527126 300  691,6 691,6
Спорт высших достижений П527126 300 1103 691,6 691,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достиже-
ний и подготовка спортивного резерва» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П527191   7 534,6 7 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П527191 300  720,0 720,0
Спорт высших достижений П527191 300 1103 720,0 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П527191 600  6 814,6 6 814,6
Спорт высших достижений П527191 600 1103 6 814,6 6 814,6
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений 
и подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на  2013–2020 
годы»

П527244   104,3 104,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П527244 300  15,0 15,0
Среднее профессиональное образование П527244 300 0704 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П527244 600  89,3 89,3
Среднее профессиональное образование П527244 600 0704 89,3 89,3
Софинансирование за счет средств областного бюджета оказания адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физи-
ческая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

П527302   308,4 308,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П527302 600  308,4 308,4
Спорт высших достижений П527302 600 1103 308,4 308,4
Основное мероприятие 1 «Реконструкция объекта «Спортивный комплекс 
(учебно-спортивный центр)», расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. 
Матросова, д. 5» в рамках государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

П530000   4 620,0 4 620,0

Капитальное строительство в рамках софинансирования финансового обе-
спечения расходов общепрограммного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы» в рамках основного мероприятия 1 «Реконструкция объ-
екта «Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)», расположенного 
по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П537231   4 620,0 4 620,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П537231 400  4 620,0 4 620,0
Другие вопросы в области образования П537231 400 0709 4 620,0 4 620,0
Основное мероприятие 2 «Капитальное строительство физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области» в 
рамках государственной программы Орловской области «Физическая культура 
и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

П540000   59 145,0 59 145,0

Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в 
муниципальных образованиях Орловской области в рамках основного меро-
приятия 2 «Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в муниципальных образованиях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П547231   59 145,0 59 145,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П547231 400  59 145,0 59 145,0
Массовый спорт П547231 400 1102 59 145,0 59 145,0
Основное мероприятие 3 «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государствен-
ных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта» 
государственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

П550000   1 500,0 1 500,0

Капитальное строительство в рамках основного мероприятия 3 «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проек-
тно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области 
в сфере физической культуры и спорта» государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П557231   1 500,0 1 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П557231 400  1 500,0 1 500,0
Массовый спорт П557231 400 1102 1 500,0 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины 
на  2013–2020 годы» П600000   22 006,8 22 006,8
Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы» П610000   16 236,0 16 236,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений организационно-вос-
питательной работы с молодежью в рамках подпрограммы «Орловщина мо-
лодая на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на  2013–2020 годы»

П617084   13 768,8 13 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П617084 600  13 768,8 13 768,8
Молодежная политика и оздоровление детей П617084 600 0707 13 768,8 13 768,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Орловщина молодая на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины 
на  2013–2020 годы»

П617182   2 467,2 2 467,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П617182 600  2 467,2 2 467,2
Молодежная политика и оздоровление детей П617182 600 0707 2 467,2 2 467,2
Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка 
граждан к военной службе на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

П630000   4 355,6 4 355,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравственное, патриотическое вос-
питание и подготовка граждан к военной службе на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

П637181   4 355,6 4 355,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П637181 600  4 355,6 4 355,6
Другие вопросы в области образования П637181 600 0709 1 887,6 1 887,6
Санаторно-оздоровительная помощь П637181 600 0905 2 468,0 2 468,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

П640000   1 415,2 1 415,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины 
на  2013–2020 годы»

П647185   1 415,2 1 415,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П647185 600  1 415,2 1 415,2
Другие вопросы в области образования П647185 600 0709 1 095,2 1 095,2
Другие вопросы в области здравоохранения П647185 600 0909 320,0 320,0
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года» П700000   228 442,3 29 434,7 199 007,6
Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области на  
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года»

П710000   300,0 300,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение условий и охраны 
труда в Орловской области на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

П717204   300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П717204 200  240,0 240,0
Другие общегосударственные вопросы П717204 200 0113 240,0 240,0
Межбюджетные трансферты П717204 500  60,0 60,0
Другие общегосударственные вопросы П717204 500 0113 60,0 60,0
Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной политики за-
нятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления» в рамках государственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года»

П720000   35 487,8 29 134,7 6 353,1

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 
рамках основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий активной поли-
тики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Орловской области «Содействие за-
нятости населения Орловской области до 2020 года»

П725083   6 353,1 6 353,1

Межбюджетные трансферты П725083 500  700,0 700,0
Общеэкономические вопросы П725083 500 0401 700,0 700,0
Иные бюджетные ассигнования П725083 800  5 653,1 5 653,1

Общеэкономические вопросы П725083 800 0401 5 653,1 5 653,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов 
по переподготовке кадров в рамках основного мероприятия 1 «Реализация 
мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» государственной программы Ор-
ловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2020 
года»

П727083   4 962,6 4 962,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П727083 600  4 962,6 4 962,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации П727083 600 0705 4 962,6 4 962,6
Софинансирование реализации дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федера-
ции, в рамках основного мероприятия 1 «Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения» государственной программы Орловской области «Содей-
ствие занятости населения Орловской области до 2020 года»

П727155   334,4 334,4

Межбюджетные трансферты П727155 500  72,7 72,7
Общеэкономические вопросы П727155 500 0401 72,7 72,7
Иные бюджетные ассигнования П727155 800  261,7 261,7
Общеэкономические вопросы П727155 800 0401 261,7 261,7
Центры занятости населения в рамках основного мероприятия 1 «Реализация 
мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» государственной программы Ор-
ловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2020 
года»

П727257   23 837,7 23 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П727257 200  1 077,9 1 077,9
Общеэкономические вопросы П727257 200 0401 1 077,9 1 077,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П727257 300  22 759,8 22 759,8
Общеэкономические вопросы П727257 300 0401 22 759,8 22 759,8
Основное мероприятие 2 «Обеспечение социальной поддержки безработных 
граждан» в рамках государственной программы Орловской области «Содей-
ствие занятости населения Орловской области до 2020 года»

П730000   192 654,5 192 654,5

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение 
социальной поддержки безработных граждан» государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

П735290   192 654,5 192 654,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П735290 200  900,5 900,5
Социальное обеспечение населения П735290 200 1003 900,5 900,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П735290 300  174 094,0 174 094,0
Социальное обеспечение населения П735290 300 1003 174 094,0 174 094,0
Межбюджетные трансферты П735290 500  17 660,0 17 660,0
Социальное обеспечение населения П735290 500 1003 17 660,0 17 660,0
Государственная программа Орловской области «Развитие предприни-
мательства и деловой активности в Орловской области» П800000   214 124,0 45 000,0 169 124,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области 
на период до 2020 года» государственной программы Орловской области «Раз-
витие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

П810000   18 246,9 18 246,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инвестиционной деятель-
ности в Орловской области на период до 2020 года» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности 
в Орловской области»

П817178   18 246,9 18 246,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П817178 200  3 096,9 3 096,9
Другие вопросы в области национальной экономики П817178 200 0412 3 096,9 3 096,9
Иные бюджетные ассигнования П817178 800  15 150,0 15 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики П817178 800 0412 15 150,0 15 150,0
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой 
активности в Орловской области»

П820000   195 877,1 26 753,1 169 124,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

П825064   89 124,0 89 124,0

Межбюджетные трансферты П825064 500  500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики П825064 500 0412 500,0 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П825064 600  47 989,7 47 989,7
Другие вопросы в области национальной экономики П825064 600 0412 47 989,7 47 989,7
Иные бюджетные ассигнования П825064 800  40 634,3 40 634,3
Другие вопросы в области национальной экономики П825064 800 0412 40 634,3 40 634,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Орловской области на 2014–2020 годы» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие предпри-
нимательства и деловой активности в Орловской области»

П827213   106 753,1 26 753,1 80 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П827213 600  103 500,0 23 500,0 80 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики П827213 600 0412 103 500,0 23 500,0 80 000,0
Иные бюджетные ассигнования П827213 800  3 253,1 3 253,1
Другие вопросы в области национальной экономики П827213 800 0412 3 253,1 3 253,1
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведе-
ние празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» П900000   1 524 499,7 540 990,3 983 509,4
Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-комму-
нального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основания города Орла» государствен-
ной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла  (2012–2016 годы)»

П910000   324 310,0 32 600,6 291 709,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований в рамках подпрограммы «Мероприятия в 
области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-ле-
тия основания города Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П915112   140 400,0 140 400,0

Межбюджетные трансферты П915112 500  140 400,0 140 400,0
Водное хозяйство П915112 500 0406 140 400,0 140 400,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федераль-
ной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 
годы)» в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с 
подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла  (2012–2016 годы)»

П915115   151 309,4 151 309,4

Межбюджетные трансферты П915115 500  151 309,4 151 309,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) П915115 500 0409 151 309,4 151 309,4
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Мероприятия в области 
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строи-
тельства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П917231   32 600,6 32 600,6

Межбюджетные трансферты П917231 500  32 600,6 32 600,6
Водное хозяйство П917231 500 0406 10 920,0 10 920,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) П917231 500 0409 13 850,0 13 850,0
Коммунальное хозяйство П917231 500 0502 7 830,6 7 830,6
Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здра-
воохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

П920000   345 087,4 243 087,4 102 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в 
рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 
450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

П925111   102 000,0 102 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П925111 400  102 000,0 102 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения П925111 400 0909 102 000,0 102 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улучшение материаль-
но-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания 
города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

П927231   243 087,4 243 087,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П927231 400  243 087,4 243 087,4
Другие вопросы в области здравоохранения П927231 400 0909 243 087,4 243 087,4
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
образования» государственной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

П930000   522 752,3 111 862,3 410 890,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках подпрограммы «Строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов образования» государственной програм-
мы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла  (2012–2016 годы)»

П935112   410 890,0 410 890,0

Межбюджетные трансферты П935112 500  410 890,0 410 890,0
Дошкольное образование П935112 500 0701 69 430,0 69 430,0
Общее образование П935112 500 0702 341 460,0 341 460,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов образования» государственной програм-
мы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла  (2012–2016 годы)»

П937231   111 862,3 111 862,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П937231 400  12 072,2 12 072,2
Молодежная политика и оздоровление детей П937231 400 0707 10,0 10,0
Другие вопросы в области образования П937231 400 0709 12 062,2 12 062,2
Межбюджетные трансферты П937231 500  99 790,1 99 790,1
Дошкольное образование П937231 500 0701 24 930,0 24 930,0
Общее образование П937231 500 0702 74 860,1 74 860,1
Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений» 
государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

П940000   268 960,0 99 160,0 169 800,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по феде-
ральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на  2006–2015 годы» в рамках подпрограммы «Строитель-
ство и реконструкция спортивных сооружений» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012–2016 годы)»

П945095   169 800,0 169 800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П945095 400  169 800,0 169 800,0
Массовый спорт П945095 400 1102 169 800,0 169 800,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство и рекон-
струкция спортивных сооружений» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

П947231   99 160,0 99 160,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П947231 400  99 160,0 99 160,0
Массовый спорт П947231 400 1102 99 160,0 99 160,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и ком-
плексное развитие объектов культуры» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

П950000   63 390,0 54 280,0 9 110,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное раз-
витие объектов культуры» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П955111   9 110,0 9 110,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П955111 400  9 110,0 9 110,0
Культура П955111 400 0801 9 110,0 9 110,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Подготовка и проведе-
ние культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» в 
рамках государственной программы Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

П957231   54 280,0 54 280,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П957231 400  54 280,0 54 280,0
Культура П957231 400 0801 54 280,0 54 280,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания в Орловской области» ПБ00000   325 024,9 101 052,6 223 972,3
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на тер-
ритории Орловской области на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

ПБ30000   38 517,3 12 732,1 25 785,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орлов-
ской области 2013–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

ПБ39501   25 785,2 25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПБ39501 600  25 785,2 25 785,2
Жилищное хозяйство ПБ39501 600 0501 25 785,2 25 785,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов на территории Орловской области 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование ком-
фортной среды проживания в Орловской области»

ПБ39601   12 732,1 12 732,1

Межбюджетные трансферты ПБ39601 500  27,2 27,2
Жилищное хозяйство ПБ39601 500 0501 27,2 27,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПБ39601 600  12 704,9 12 704,9
Жилищное хозяйство ПБ39601 600 0501 12 704,9 12 704,9
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Орлов-
ской области, из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирова-
ние комфортной среды проживания в Орловской области»

ПБ40000   134 807,1 40 262,1 94 545,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из 
аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

ПБ49502   94 545,0 94 545,0

Межбюджетные трансферты ПБ49502 500  94 545,0 94 545,0
Жилищное хозяйство ПБ49502 500 0501 94 545,0 94 545,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на 
территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 2013–
2017 годы» государственной программы Орловской области «Обеспечение ус-
ловий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

ПБ49602   40 262,1 40 262,1

Межбюджетные трансферты ПБ49602 500  40 262,1 40 262,1
Жилищное хозяйство ПБ49602 500 0501 40 262,1 40 262,1
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных образований Орлов-
ской области чистой водой» в рамках государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды прожива-
ния в Орловской области»

ПБ50000   12 820,0 12 820,0

Капитальное строительство в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
муниципальных образований Орловской области чистой водой» государствен-
ной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

ПБ57231   12 820,0 12 820,0

Межбюджетные трансферты ПБ57231 500  12 820,0 12 820,0
Коммунальное хозяйство ПБ57231 500 0502 12 820,0 12 820,0
Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2015 года» государственной программы Орловской области «Обеспечение ус-
ловий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

ПБ60000   138 880,5 35 238,4 103 642,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период до 2015 года» в рамках подпро-
граммы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 
года» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

ПБ65107   103 642,1 103 642,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПБ65107 400  103 642,1 103 642,1
Коммунальное хозяйство ПБ65107 400 0502 77 814,3 77 814,3
Другие вопросы в области здравоохранения ПБ65107 400 0909 25 827,8 25 827,8
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий фе-
деральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на период до  2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование ком-
фортной среды проживания в Орловской области»

ПБ67231   35 238,4 35 238,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПБ67231 400  35 238,4 35 238,4
Коммунальное хозяйство ПБ67231 400 0502 26 163,7 26 163,7
Другие вопросы в области здравоохранения ПБ67231 400 0909 9 074,7 9 074,7
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013–2018 годы)» ПГ00000   2 485 945,2 2 326 998,4 158 946,8
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области (2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

ПГ10000   2 398 239,3 2 239 292,5 158 946,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего поль-
зования Орловской области (2013–2018 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

ПГ15390   158 946,8 158 946,8

Межбюджетные трансферты ПГ15390 500  158 946,8 158 946,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ15390 500 0409 158 946,8 158 946,8
Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными 
дорогами, в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети авто-
мобильных дорог общего пользования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие транспортной си-
стемы в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ17053   95 333,9 95 333,9

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

ПГ17053 100  67 189,0 67 189,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 100 0409 67 189,0 67 189,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПГ17053 200  25 791,0 25 791,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 200 0409 25 791,0 25 791,0
Иные бюджетные ассигнования ПГ17053 800  2 353,9 2 353,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 800 0409 2 353,9 2 353,9
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Орловской области» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

ПГ17054   1 612 422,7 1 612 422,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПГ17054 200  1 612 422,7 1 612 422,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17054 200 0409 1 612 422,7 1 612 422,7
Поддержка дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской 
области (2013–2018 годы)» государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ17055   382 122,6 382 122,6

Межбюджетные трансферты ПГ17055 500  382 122,6 382 122,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17055 500 0409 382 122,6 382 122,6
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области 
(2013–2018 годы)» государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ17231   89 913,3 89 913,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПГ17231 400  69 393,0 69 393,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17231 400 0409 69 393,0 69 393,0
Межбюджетные трансферты ПГ17231 500  20 520,3 20 520,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17231 500 0409 20 520,3 20 520,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствование и раз-
витие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области 
(2013–2018 годы)» государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ17232   59 500,0 59 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПГ17232 200  29 500,0 29 500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17232 200 0409 29 500,0 29 500,0
Межбюджетные трансферты ПГ17232 500  30 000,0 30 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17232 500 0409 30 000,0 30 000,0
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования 
Орловской области (2013–2015 годы)» государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

ПГ20000   84 524,9 84 524,9

Субсидии организациям железнодорожного транспорта в рамках подпро-
граммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской 
области (2013–2015 годы)» государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ27052   32 000,0 32 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПГ27052 800  32 000,0 32 000,0
Транспорт ПГ27052 800 0408 32 000,0 32 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на терри-
тории Орловской области для отдельных категорий граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской 
области (2013–2015 годы)» государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ27137   52 524,9 52 524,9

Иные бюджетные ассигнования ПГ27137 800  52 524,9 52 524,9
Транспорт ПГ27137 800 0408 52 524,9 52 524,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения (2014–2015 
годы)» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ40000   3 181,0 3 181,0

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  
(2014–2015 годы)» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ47216   3 181,0 3 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПГ47216 200  40,0 40,0
Другие вопросы в области образования ПГ47216 200 0709 40,0 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПГ47216 600  3 141,0 3 141,0
Другие вопросы в области национальной экономики ПГ47216 600 0412 2 761,0 2 761,0
Другие вопросы в области образования ПГ47216 600 0709 380,0 380,0
Государственная программа Орловской области «Развитие приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области на 
2014–2020 годы»

ПД00000   2 071,3 2 071,3

Подпрограмма 1 «Развитие производства, переработки и реализации продук-
ции сельского хозяйства Орловской области на 2014–2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

ПД10000   500,0 500,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в рамках под-
программы 1 «Развитие производства, переработки и реализации продукции 
сельского хозяйства Орловской области на 2014–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

ПД17038   500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования ПД17038 800  500,0 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПД17038 800 0405 500,0 500,0
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения Орловской области на 2014–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

ПД20000   1 571,3 1 571,3

Софинансирование возмещения затрат на строительство, реконструкцию, 
технологическое перевооружение и модернизацию оросительных систем в 
рамках подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения Орловской области на 2014–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

ПД27312   1 571,3 1 571,3

Иные бюджетные ассигнования ПД27312 800  1 571,3 1 571,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПД27312 800 0405 1 571,3 1 571,3
Государственная программа Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы» ПЖ00000   175 917,3 175 917,3
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Орловской области на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие систе-
мы комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 года»

ПЖ10000   23 601,5 23 601,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Орловской области на 2013–2020 годы» государственной программы Ор-
ловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 года»

ПЖ17165   23 601,5 23 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЖ17165 200  22 178,6 22 178,6
Мобилизационная подготовка экономики ПЖ17165 200 0204 22 178,6 22 178,6
Иные бюджетные ассигнования ПЖ17165 800  1 422,9 1 422,9
Мобилизационная подготовка экономики ПЖ17165 800 0204 1 422,9 1 422,9
Подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения вызовов экстрен-
ных служб на территории Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЖ20000   3 250,0 3 250,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы обе-
спечения вызовов экстренных служб на территории Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЖ27267   3 250,0 3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЖ27267 200  3 250,0 3 250,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона ПЖ27267 200 0309 3 250,0 3 250,0
Основное мероприятие государственной программы «Выполнение функций в 
сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности» в рамках государственной программы Орловской области «Раз-
витие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПЖ40000   149 065,8 149 065,8

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики в рамках основного мероприятия государственной программы 
«Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПЖ47024   11 009,4 11 009,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЖ47024 200  11 009,4 11 009,4
Мобилизационная подготовка экономики ПЖ47024 200 0204 11 009,4 11 009,4
Компенсация расходов, понесенных подразделениями добровольных пожар-
ных команд или дружин, в рамках основного мероприятия государственной 
программы «Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечения пожарной безопасности» государственной программы 
Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орлов-
ской области на 2013–2020годы»

ПЖ47025   4 237,6 4 237,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЖ47025 600  4 237,6 4 237,6
Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47025 600 0310 4 237,6 4 237,6
Обеспечение деятельности подразделений государственной противопожар-
ной службы в рамках основного мероприятия государственной программы 
«Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПЖ47026   43 083,0 43 083,0

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

ПЖ47026 100  33 113,5 33 113,5

Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 100 0310 33 113,5 33 113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЖ47026 200  9 919,7 9 919,7
Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 200 0310 9 919,7 9 919,7
Иные бюджетные ассигнования ПЖ47026 800  49,8 49,8
Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 800 0310 49,8 49,8
Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений 
в рамках основного мероприятия государственной программы «Выполнение 
функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения по-
жарной безопасности» государственной программы Орловской области «Раз-
витие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПЖ47050   90 735,7 90 735,7

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

ПЖ47050 100  80 150,8 80 150,8

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона ПЖ47050 100 0309 80 150,8 80 150,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЖ47050 200  10 261,2 10 261,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона ПЖ47050 200 0309 10 261,2 10 261,2
Иные бюджетные ассигнования ПЖ47050 800  323,7 323,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона ПЖ47050 800 0309 323,7 323,7
Государственная программа Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ00000   1 610 839,2 198 866,0 1 411 973,3

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее перера-
ботки» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ10000   996 348,0 121 814,8 874 533,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкуренто-
способности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ15031   54 086,2 54 086,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ15031 800  54 086,2 54 086,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15031 800 0405 54 086,2 54 086,2
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации ста-
рых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурен-
тоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ15033   1 667,2 1 667,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ15033 800  1 667,2 1 667,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15033 800 0405 1 667,2 1 667,2
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

ПИ15034   2 834,4 2 834,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ15034 800  2 834,4 2 834,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15034 800 0405 2 834,4 2 834,4
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-
ниеводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ15038   192 120,6 192 120,6

Иные бюджетные ассигнования ПИ15038 800  192 120,6 192 120,6
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15038 800 0405 192 120,6 192 120,6
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ15039   152 500,1 152 500,1

Иные бюджетные ассигнования ПИ15039 800  152 500,1 152 500,1
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15039 800 0405 152 500,1 152 500,1
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

ПИ15040   75 681,7 75 681,7

Иные бюджетные ассигнования ПИ15040 800  75 681,7 75 681,7
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15040 800 0405 75 681,7 75 681,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям 
в области растениеводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

ПИ15041   395 643,0 395 643,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ15041 800  395 643,0 395 643,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15041 800 0405 395 643,0 395 643,0

Софинансирование возмещения части затрат на приобретение элитных семян 
в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и по-
вышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ17028   1 513,7 1 513,7

Иные бюджетные ассигнования ПИ17028 800  1 513,7 1 513,7

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17028 800 0405 1 513,7 1 513,7
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Софинансирование возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в 
рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и по-
вышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ17029   87,7 87,7

Иные бюджетные ассигнования ПИ17029 800  87,7 87,7
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17029 800 0405 87,7 87,7
Софинансирование возмещения части затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках основного мероприя-
тия 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособно-
сти продукции растениеводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

ПИ17031   184,6 184,6

Иные бюджетные ассигнования ПИ17031 800  184,6 184,6
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17031 800 0405 184,6 184,6
Софинансирование возмещения части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличе-
ние объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

ПИ17032   22 805,0 22 805,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ17032 800  22 805,0 22 805,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17032 800 0405 22 805,0 22 805,0
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растени-
еводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на  2013–2020 годы»

ПИ17033   27 680,0 27 680,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ17033 800  27 680,0 27 680,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17033 800 0405 27 680,0 27 680,0
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ17034   3 983,2 3 983,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ17034 800  3 983,2 3 983,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17034 800 0405 3 983,2 3 983,2
Софинансирование оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
производителям в области растениеводства в рамках основного мероприятия 
1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ор-
ловской области на 2013–2020 годы»

ПИ17035   65 560,5 65 560,5

Иные бюджетные ассигнования ПИ17035 800  65 560,5 65 560,5
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17035 800 0405 65 560,5 65 560,5
Основное мероприятие 2 «Увеличение объемов производства и повышение 
эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на  2013–2020 годы»

ПИ20000   521 916,1 42 857,1 479 059,0

Поддержка племенного животноводства в рамках основного мероприятия 2 
«Увеличение объемов производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

ПИ25042   74 123,1 74 123,1

Иные бюджетные ассигнования ПИ25042 800  74 123,1 74 123,1
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25042 800 0405 74 123,1 74 123,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объ-
емов производства и повышение эффективности продукции животноводства 
и продуктов ее переработки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ25043   26 462,5 26 462,5

Иные бюджетные ассигнования ПИ25043 800  26 462,5 26 462,5
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25043 800 0405 26 462,5 26 462,5
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ25047   29 626,2 29 626,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ25047 800  29 626,2 29 626,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25047 800 0405 29 626,2 29 626,2
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках 
основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение 
эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ25048   334 991,8 334 991,8

Иные бюджетные ассигнования ПИ25048 800  334 991,8 334 991,8
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25048 800 0405 334 991,8 334 991,8
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, в рамках основного мероприятия 2 
«Увеличение объемов производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

ПИ25049   13 855,4 13 855,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ25049 800  13 855,4 13 855,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25049 800 0405 13 855,4 13 855,4
Софинансирование поддержки племенного животноводства в рамках ос-
новного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение 
эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ27036   3 901,2 3 901,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ27036 800  3 901,2 3 901,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27036 800 0405 3 901,2 3 901,2
Софинансирование по предоставлению субсидий на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рамках 
основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение 
эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ27037   5 021,1 5 021,1

Иные бюджетные ассигнования ПИ27037 800  5 021,1 5 021,1
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27037 800 0405 5 021,1 5 021,1
Софинансирование возмещения части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение 
объемов производства и повышение эффективности продукции животновод-
ства и продуктов ее переработки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ27039   3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ27039 800  3 000,0 3 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27039 800 0405 3 000,0 3 000,0
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животно-
водства в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ27040   30 732,5 30 732,5

Иные бюджетные ассигнования ПИ27040 800  30 732,5 30 732,5
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27040 800 0405 30 732,5 30 732,5
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в рамках 
основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение 
эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ27041   202,3 202,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ27041 800  202,3 202,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27041 800 0405 202,3 202,3
Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья животных специализиро-
ванных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с 
мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и корм-
ления» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на  2013–2020 годы»

ПИ30000   401,7 184,2 217,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рам-
ках основного мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных специализи-
рованных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания 
с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и корм-
ления» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ35050   217,5 217,5

Иные бюджетные ассигнования ПИ35050 800  217,5 217,5
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ35050 800 0405 217,5 217,5
Софинансирование поддержки племенного крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках основного мероприятия 3 «Увеличение поголовья жи-
вотных специализированных мясных пород и помесных животных, получен-
ных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий 
их содержания и кормления» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ37042   184,2 184,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ37042 800  184,2 184,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ37042 800 0405 184,2 184,2
Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ40000   74 236,2 16 072,6 58 163,6

Поддержка начинающих фермеров в рамках основного мероприятия 4 «Раз-
витие малых форм хозяйствования на селе» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

ПИ45053   17 177,0 17 177,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ45053 800  17 177,0 17 177,0

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45053 800 0405 17 177,0 17 177,0
Развитие семейных животноводческих ферм в рамках основного мероприятия 
4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПИ45054   11 661,0 11 661,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ45054 800  11 661,0 11 661,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45054 800 0405 11 661,0 11 661,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ45055   29 056,4 29 056,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ45055 800  29 056,4 29 056,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45055 800 0405 29 056,4 29 056,4
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность исполь-
зуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
в рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования 
на селе» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на  2013–2020 годы»

ПИ45056   269,2 269,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ45056 800  269,2 269,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45056 800 0405 269,2 269,2
Софинансирование возмещения части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования, в рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ47044   2 892,3 2 892,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ47044 800  2 892,3 2 892,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47044 800 0405 2 892,3 2 892,3
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на  2013–2020 годы»

ПИ47195   6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ47195 800  6 000,0 6 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47195 800 0405 6 000,0 6 000,0
Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, едино-
временная помощь на бытовое устройство начинающих фермеров в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на  2013–2020 годы»

ПИ47196   7 140,3 7 140,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ47196 800  7 140,3 7 140,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47196 800 0405 7 140,3 7 140,3
Субсидирование затрат на оформление в собственность крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, использу-
емых ими земельных участков земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на 
селе» государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ47197   40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ47197 800  40,0 40,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47197 800 0405 40,0 40,0
Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, 
в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области 
исполняет функции и полномочия учредителя» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ70000   937,3 937,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского 
хозяйства, охраны и использования объектов животного мира, в рамках ос-
новного мероприятия 7 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, 
в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области 
исполняет функции и полномочия учредителя» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

ПИ77047   937,3 937,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПИ77047 600  937,3 937,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ77047 600 0405 937,3 937,3
Основное мероприятие 8 «Проведение мероприятий в области сельского хо-
зяйства» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ80000   17 000,0 17 000,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках основ-
ного мероприятия 8 «Проведение мероприятий в области сельского хозяй-
ства» государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на  2013–2020 годы»

ПИ87030   17 000,0 17 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПИ87030 200  17 000,0 17 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ87030 200 0405 17 000,0 17 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие информаци-
онного общества на территории Орловской области» ПЛ00000   102 097,5 102 097,5
Подпрограмма «Развитие информационного общества на территории Орлов-
ской области» государственной программы Орловской области «Развитие ин-
формационного общества на территории Орловской области»

ПЛ10000   21 628,3 21 628,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационного обще-
ства на территории Орловской области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

ПЛ17189   21 628,3 21 628,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЛ17189 200  5 439,8 5 439,8
Связь и информатика ПЛ17189 200 0410 5 439,8 5 439,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЛ17189 600  16 188,5 16 188,5
Связь и информатика ПЛ17189 600 0410 16 188,5 16 188,5
Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению технологических функ-
ций в сфере информатизации, в том числе: оператора электронного прави-
тельства, удостоверяющего центра, многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, региональной уполномочен-
ной организации по внедрению универсальных электронных карт» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

ПЛ30000   80 469,2 80 469,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках основного мероприятия «Мероприятия по исполнению технологиче-
ских функций в сфере информатизации, в том числе: оператора электронного 
правительства, удостоверяющего центра, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, региональной упол-
номоченной организации по внедрению универсальных электронных карт» 
государственной программы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

ПЛ37057   80 469,2 80 469,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЛ37057 600  80 469,2 80 469,2
Связь и информатика ПЛ37057 600 0410 80 469,2 80 469,2
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законно-
сти и правопорядка на территории Орловской области» ПП00000   1 250,3 1 250,3
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступ-
ностью» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспече-
ние законности и правопорядка на территории Орловской области»

ПП10000   995,3 995,3

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борь-
ба с преступностью» в рамках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области»

ПП17190   995,3 995,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПП17190 200  316,3 316,3
Другие общегосударственные вопросы ПП17190 200 0113 316,3 316,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПП17190 600  679,0 679,0
Другие вопросы в области национальной экономики ПП17190 600 0412 595,0 595,0
Другие вопросы в области образования ПП17190 600 0709 84,0 84,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области противодействия 
терроризму и экстремизму» в рамках государственной программы Орловской 
области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

ПП20000   250,0 250,0

Реализация основного мероприятия «Реализация мероприятий в области 
противодействия терроризму и экстремизму» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

ПП27239   250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПП27239 200  250,0 250,0
Другие общегосударственные вопросы ПП27239 200 0113 250,0 250,0
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений в 
сфере миграции» в рамках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области»

ПП30000   5,0 5,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и 
преступлений в сфере миграции» в рамках государственной программы Ор-
ловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

ПП37192   5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПП37192 200  5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы ПП37192 200 0113 5,0 5,0
Государственная программа Орловской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

ПС00000   1 023,8 945,0 78,8

Основное мероприятие 2 «Создание условий для адаптации и интеграции 
участников государственной программы и членов их семей в принимающее 
сообщество; оказание мер социальной поддержки; предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг; содействие в жилищном обустройстве» в 
рамках государственной программы Орловской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2015–2016 годы»

ПС20000   1 023,8 945,0 78,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой пере-
селения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в рамках основного мероприятия 2 «Создание ус-
ловий для адаптации и интеграции участников государственной программы и 
членов их семей в принимающее сообщество; оказание мер социальной под-
держки; предоставление государственных и муниципальных услуг; содействие 
в жилищном обустройстве» в рамках государственной программы Орловской 
области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015–2016 годы»

ПС25086   78,8 78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ПС25086 300  78,8 78,8
Другие общегосударственные вопросы ПС25086 300 0113 78,8 78,8
Реализация основного мероприятия 2 «Создание условий для адаптации и 
интеграции участников государственной программы и членов их семей в при-
нимающее сообщество; оказание мер социальной поддержки; предоставление 
государственных и муниципальных услуг; содействие в жилищном обустрой-
стве» в рамках государственной программы Орловской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

ПС27303   945,0 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ПС27303 300  945,0 945,0
Другие общегосударственные вопросы ПС27303 300 0113 945,0 945,0
Государственная программа Орловской области «Повышение эффек-
тивности государственного и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского общества»

ПФ00000   47 689,0 29 339,9 18 349,1

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы в Орловской области на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

ПФ10000   492,5 492,5
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Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие государственной граж-
данской и муниципальной службы в Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления в Орловской области, под-
держка институтов гражданского общества»

ПФ17180   492,5 492,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПФ17180 200  492,5 492,5
Другие общегосударственные вопросы ПФ17180 200 0113 492,5 492,5
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Орловской области на 2013–
2016 годы» государственной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского общества»

ПФ20000   240,0 240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Ор-
ловской области на 2013–2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского обще-
ства»

ПФ27164   240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПФ27164 200  240,0 240,0
Другие общегосударственные вопросы ПФ27164 200 0113 240,0 240,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров и повышение эффек-
тивности предоставления государственных услуг заявителям на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области «Повышение эффек-
тивности государственного и муниципального управления в Орловской обла-
сти, поддержка институтов гражданского общества»

ПФ30000   33 956,5 15 607,4 18 349,1

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Снижение 
административных барьеров и повышение эффективности предоставления 
государственных услуг заявителям на  2013–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ35392   18 349,1 18 349,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПФ35392 400  18 349,1 18 349,1
Другие общегосударственные вопросы ПФ35392 400 0113 18 349,1 18 349,1
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Снижение админи-
стративных барьеров и повышение эффективности предоставления государ-
ственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

ПФ37231   105,3 105,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПФ37231 400  105,3 105,3
Связь и информатика ПФ37231 400 0410 105,3 105,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Снижение административных 
барьеров и повышение эффективности предоставления государственных услуг 
заявителям на  2013–2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Повышение эффективности государственного и муниципального управ-
ления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

ПФ37232   15 502,1 15 502,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПФ37232 600  15 502,1 15 502,1
Связь и информатика ПФ37232 600 0410 15 502,1 15 502,1
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Орловской области на 2013–2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Повышение эффективности госу-
дарственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

ПФ40000   10 000,0 10 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского общества»

ПФ47218   10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПФ47218 600  10 000,0 10 000,0
Другие общегосударственные вопросы ПФ47218 600 0113 10 000,0 10 000,0
Подпрограмма «Развитие избирательной системы, правовое обучение избира-
телей, профессиональная подготовка членов избирательных комиссий, других 
организаторов выборов, референдумов и иных участников избирательного 
процесса на территории Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

ПФ70000   3 000,0 3 000,0

Реализация подпрограммы «Развитие избирательной системы, правовое об-
учение избирателей, профессиональная подготовка членом избирательных 
комиссий, других организаторов выборов, референдумов и иных участников 
избирательного процесса на территории Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ77311   3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПФ77311 200  3 000,0 3 000,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов ПФ77311 200 0107 3 000,0 3 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ00000   464 938,1 462 424,2 2 513,9

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2014–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ10000   14 129,9 13 153,6 976,3

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интер-
нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие 
отрасли культуры в Орловской области на 2014–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, ар-
хивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ15146   976,3 976,3

Межбюджетные трансферты ПЦ15146 500  976,3 976,3
Культура ПЦ15146 500 0801 976,3 976,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Ор-
ловской области на 2014–2020 годы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ17193   13 153,6 13 153,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЦ17193 200  1 412,0 1 412,0
Культура ПЦ17193 200 0801 1 412,0 1 412,0
Межбюджетные трансферты ПЦ17193 500  504,0 504,0
Культура ПЦ17193 500 0801 504,0 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ17193 600  11 237,6 11 237,6
Культура ПЦ17193 600 0801 11 237,6 11 237,6
Подпрограмма «Развитие внутреннего туризма в Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ20000   35 240,0 35 240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего туризма в 
Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ27177   240,0 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ27177 600  240,0 240,0
Другие вопросы в области национальной экономики ПЦ27177 600 0412 240,0 240,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего 
туризма в Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, ар-
хивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ27231   35 000,0 35 000,0

Межбюджетные трансферты ПЦ27231 500  35 000,0 35 000,0
Коммунальное хозяйство ПЦ27231 500 0502 35 000,0 35 000,0
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области на 2014–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ30000   3 500,0 3 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемори-
альных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ37179   3 500,0 3 500,0

Межбюджетные трансферты ПЦ37179 500  3 500,0 3 500,0
Культура ПЦ37179 500 0801 3 500,0 3 500,0
Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслево-
го образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

ПЦ40000   377 523,3 377 523,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных 
заведений в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере 
культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

ПЦ47077   95 811,4 95 811,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47077 600  95 811,4 95 811,4
Среднее профессиональное образование ПЦ47077 600 0704 95 811,4 95 811,4
Стипендии Губернатора Орловской области художникам-членам Орловской 
региональной организации Всероссийской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России» в рамках подпрограммы «Оказание го-
сударственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ47099   600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ПЦ47099 300  600,0 600,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии ПЦ47099 300 0804 600,0 600,0
Стипендии Губернатора Орловской области для молодых одаренных артистов 
в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

ПЦ47100   720,0 720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ПЦ47100 300  720,0 720,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии ПЦ47100 300 0804 720,0 720,0
Дворцы и дома культуры, выставочные центры и другие учреждения культуры 
в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

ПЦ47102   22 929,4 22 929,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ПЦ47102 300  3 000,0 3 000,0
Культура ПЦ47102 300 0801 3 000,0 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47102 600  19 929,4 19 929,4
Культура ПЦ47102 600 0801 19 929,4 19 929,4

Обеспечение деятельности государственного архива в рамках подпрограммы 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования 
и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, ар-
хивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ47103   12 538,0 12 538,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47103 600  12 538,0 12 538,0
Другие общегосударственные вопросы ПЦ47103 600 0113 12 538,0 12 538,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в 
рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

ПЦ47104   73 828,9 73 828,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47104 600  73 828,9 73 828,9
Культура ПЦ47104 600 0801 73 828,9 73 828,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках подпрограм-
мы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образова-
ния и архивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ47105   47 059,4 47 059,4

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

ПЦ47105 100  5 044,3 5 044,3

Культура ПЦ47105 100 0801 5 044,3 5 044,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЦ47105 200  963,1 963,1
Культура ПЦ47105 200 0801 963,1 963,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47105 600  41 052,0 41 052,0
Культура ПЦ47105 600 0801 41 052,0 41 052,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других 
организаций исполнительских искусств в рамках подпрограммы «Оказание 
государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивно-
го дела Орловской области на  2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ47106   122 977,0 122 977,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ПЦ47106 300  39,6 39,6
Культура ПЦ47106 300 0801 39,6 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47106 600  122 937,4 122 937,4
Культура ПЦ47106 600 0801 122 937,4 122 937,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 
организациях, в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

ПЦ47244   1 059,1 1 059,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ПЦ47244 300  282,7 282,7
Среднее профессиональное образование ПЦ47244 300 0704 282,7 282,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47244 600  776,4 776,4
Среднее профессиональное образование ПЦ47244 600 0704 776,4 776,4
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской области (2013–2020 
годы)» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ50000   320,0 320,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ57101   320,0 320,0

Межбюджетные трансферты ПЦ57101 500  80,0 80,0
Другие общегосударственные вопросы ПЦ57101 500 0113 80,0 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ57101 600  240,0 240,0
Другие общегосударственные вопросы ПЦ57101 600 0113 240,0 240,0
Основное мероприятие 1 «Предоставление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской области иных межбюджетных транс-
фертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований Орловской области» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ60000   237,6 237,6

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
основного мероприятия 1 «Предоставление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской области иных межбюджетных транс-
фертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

ПЦ65144   237,6 237,6

Межбюджетные трансферты ПЦ65144 500  237,6 237,6
Культура ПЦ65144 500 0801 237,6 237,6
Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы и 
комплексное развитие объектов культуры Орловской области» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ70000   11 550,0 11 550,0

Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 «Укрепление мате-
риально-технической базы и комплексное развитие объектов культуры Ор-
ловской области» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ77232   11 550,0 11 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЦ77232 200  11 550,0 11 550,0
Культура ПЦ77232 200 0801 11 550,0 11 550,0
Основное мероприятие 3 «Предоставление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской области иных межбюджетных транс-
фертов на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работ-
никам» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ80000   1 300,0 1 300,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках 
основного мероприятия 3 «Предоставление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской области иных межбюджетных транс-
фертов на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работ-
никам» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ85147   900,0 900,0

Межбюджетные трансферты ПЦ85147 500  900,0 900,0
Культура ПЦ85147 500 0801 900,0 900,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках 
основного мероприятия 3 «Предоставление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской области иных межбюджетных транс-
фертов на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работ-
никам» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ85148   400,0 400,0

Межбюджетные трансферты ПЦ85148 500  400,0 400,0
Культура ПЦ85148 500 0801 400,0 400,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России в Орловской области (2014–2017 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемори-
альных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

ПЦ90000   680,0 680,0

Реализация подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России в Орловской области (2014–2017 годы)» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ97298   680,0 680,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ97298 600  680,0 680,0
Другие общегосударственные вопросы ПЦ97298 600 0113 680,0 680,0
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России в Орловской области (2014–2017 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемори-
альных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

ПЦБ0000   7 863,1 7 863,1

Реализация подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России в Орловской области (2014–2017 годы)» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦБ7105   7 863,1 7 863,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦБ7105 600  7 863,1 7 863,1
Культура ПЦБ7105 600 0801 7 863,1 7 863,1
Основное мероприятие 5 «Культурный проект «Дельфийский Орёл – 2015», 
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и проводимому в Российской Федерации году литературы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦВ0000   11 408,7 11 408,7

Реализация основного мероприятия 5 «Культурный проект «Дельфийский 
Орёл – 2015», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и проводимому в Российской Федерации году лите-
ратуры» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области  (2013–2020 годы)»

ПЦВ7309   11 408,7 11 408,7

Межбюджетные трансферты ПЦВ7309 500  7 426,8 7 426,8
Культура ПЦВ7309 500 0801 7 426,8 7 426,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦВ7309 600  3 981,9 3 981,9
Культура ПЦВ7309 600 0801 3 981,9 3 981,9
Основное мероприятие 6 «Межведомственное мероприятие по подготовке и 
проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

ПЦГ0000   1 185,6 1 185,6

Реализация основного мероприятия 6 «Межведомственное мероприятие по 
подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне  1941–1945 годов» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦГ7307   1 185,6 1 185,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЦГ7307 200  580,0 580,0
Культура ПЦГ7307 200 0801 580,0 580,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦГ7307 600  605,6 605,6
Культура ПЦГ7307 600 0801 605,6 605,6

Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хо-
зяйства Орловской области на 2013–2020 годы» ПЧ00000   75 771,8 1 800,7 73 971,1
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Основное мероприятие 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЧ10000   75 367,0 1 800,7 73 566,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов» государственной программы Орловской области «Раз-
витие лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЧ15129   73 566,3 73 566,3

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

ПЧ15129 100  48 333,2 48 333,2

Лесное хозяйство ПЧ15129 100 0407 48 333,2 48 333,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ15129 200  12 478,1 12 478,1
Лесное хозяйство ПЧ15129 200 0407 12 478,1 12 478,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЧ15129 600  12 755,0 12 755,0
Лесное хозяйство ПЧ15129 600 0407 12 755,0 12 755,0
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 1 «Обеспечение 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской обла-
сти на 2013–2020 годы»

ПЧ17187   1 800,7 1 800,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ17187 200  685,7 685,7
Лесное хозяйство ПЧ17187 200 0407 685,7 685,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЧ17187 600  375,0 375,0
Лесное хозяйство ПЧ17187 600 0407 375,0 375,0
Иные бюджетные ассигнования ПЧ17187 800  740,0 740,0
Лесное хозяйство ПЧ17187 800 0407 740,0 740,0
Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие лесного хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЧ40000   404,8 404,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия 2 «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие лесного хозяйства Орловской области на  2013–2020 годы»

ПЧ45129   404,8 404,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ45129 200  404,8 404,8
Лесное хозяйство ПЧ45129 200 0407 404,8 404,8
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов и экологиче-
ская безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ00000   21 738,2 7 948,1 13 790,1

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на  
2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ10000   19,4 19,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рам-
ках подпрограммы «Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ15910   19,4 19,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ15910 200  19,4 19,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПШ15910 200 0405 19,4 19,4
Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ре-
сурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ20000   11 086,6 6 148,1 4 938,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области ох-
раны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ25920   96,7 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ25920 200  96,7 96,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ25920 200 0603 96,7 96,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотни-
чьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использова-
ние природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПШ25980   4 760,3 4 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ25980 200  4 715,3 4 715,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ25980 200 0603 4 715,3 4 715,3
Иные бюджетные ассигнования ПШ25980 800  45,0 45,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ25980 800 0603 45,0 45,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за 
исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. 
Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов живот-
ного мира на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ25990   81,6 81,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ25990 200  81,6 81,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ25990 200 0603 81,6 81,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохранных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотни-
чьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использова-
ние природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПШ27060   6 148,1 6 148,1

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

ПШ27060 100  3 040,2 3 040,2

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ27060 100 0603 3 040,2 3 040,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ27060 200  48,2 48,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ27060 200 0603 48,2 48,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПШ27060 600  3 059,7 3 059,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ27060 600 0603 3 059,7 3 059,7
Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий Российской Федера-
ции, переданных субъектам Российской Федерации, в области водных отноше-
ний на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Ох-
рана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ50000   8 832,2 8 832,2

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 
подпрограммы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федера-
ции, переданных субъектам Российской Федерации, в области водных отноше-
ний на  2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Ох-
рана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ55128   8 832,2 8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ55128 200  8 832,2 8 832,2
Водное хозяйство ПШ55128 200 0406 8 832,2 8 832,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Орловской области на 2013–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПШ70000   1 800,0 1 800,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений на территории Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ77232   1 800,0 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ77232 200  1 800,0 1 800,0
Водное хозяйство ПШ77232 200 0406 1 800,0 1 800,0
Государственная программа Орловской области «Развитие государствен-
ной ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы» ПЭ00000   87 480,0 87 480,0
Основное мероприятие государственной программы «Обеспечение эпизоот-
ического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской 
области» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы»

ПЭ20000   87 480,0 87 480,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животновод-
ства, в рамках основного мероприятия государственной программы «Обеспе-
чение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на терри-
тории Орловской области» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

ПЭ27048   85 103,8 85 103,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЭ27048 600  85 103,8 85 103,8
Сельское хозяйство и рыболовство ПЭ27048 600 0405 85 103,8 85 103,8
Обеспечение отлова безнадзорных животных в рамках основного меропри-
ятия государственной программы «Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия на территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Орловской области на 2014–2020 годы»

ПЭ27064   2 376,1 2 376,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЭ27064 600  2 376,1 2 376,1
Сельское хозяйство и рыболовство ПЭ27064 600 0405 2 376,1 2 376,1

».

Приложение 8
к Закону Орловской области  «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
«Приложение 22
к Закону Орловской области  «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), софинансирование 

капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2015 год
№
п/п Наименование объектов Сумма, тыс. рублей
 ВСЕГО 1 301 247,4
1 Строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик 140 400,0

2 Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27  им. Н. С. Лескова с углубленным изучением ан-
глийского языка г. Орла» 18 510,0

3 Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орёл (I этап строительства) 69 430,0
4 Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орёл 199 130,0
5 Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орёл 123 820,0
6 Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный акаде-

мический театр имени И. С. Тургенева», г. Орёл 2 210,0

7 Реконструкция Музея писателей-орловцев – филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орлов-
ский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева», г. Орёл 6 900,0

8 Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина», г. 
Орёл 97 000,0

9 Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла 72 800,0
10 Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохра-

нения Орловской области «Детская областная клиническая больница», г. Орёл 50 000,0

11 Реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орлов-
ский перинатальный центр», г. Орёл 52 000,0

12 Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг 18 349,1

13 Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования 310 256,2
14 Строительство и реконструкция систем газоснабжения и теплоснабжения в рамках федеральной целевой програм-

мы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» 33 451,0

15 Строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации в рамках федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» 44 363,3

16 Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения и приобретение медицинского оборудования для учреж-
дений здравоохранения в Орловской области 25 827,8

17 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» (газификация, водоснабжение) 36 800,0

».

Приложение 9
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»:

«Таблица 2 приложения 28
Распределение субвенций на 2015 год на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»
№
п/п Наименование Сумма,

тыс. рублей
1 город Орёл 1 925,2
2 город Ливны 411,5
3 город Мценск 482,5
4 Болховский район 87,0
5 Верховский район 87,0
6 Глазуновский район 87,0
7 Дмитровский район 43,5
8 Должанский район 72,5
9 Залегощенский район 72,5

10 Знаменский район 43,5
11 Колпнянский район 58,0
12 Корсаковский район 43,5
13 Краснозоренский район 87,0
14 Кромской район 173,9
15 Ливенский район 242,7
16 Малоархангельский район 87,0
17 Мценский район 197,8
18 Новодеревеньковский район 87,0
19 Новосильский район 87,0
20 Орловский район 767,3
21 Покровский район 116,0
22 Свердловский район 200,5
23 Сосковский район 43,5
24 Троснянский район 43,5
25 Урицкий район 249,2
26 Хотынецкий район 95,0
27 Шаблыкинский район 43,5

Нераспределенный остаток 3,9
Итого 5 938,5

Таблица 18 приложения   28
Распределение субвенций на 2015 год на обеспечение жильем за счет средств областного бюджета отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов» в рамках основного мероприятия 1 «Предоставление социальной выплаты участникам Великой Отечествен-
ной войны и приравненным к ним лицам; ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам; инвалидам боевых 

действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках государственной программы Орловской области «Сти-
мулирование социального жилищного строительства в Орловской области»

№
п/п Наименование Сумма,

тыс. рублей
1 город Орёл 4 025,1
2 город Ливны 3 018,8
3 город Мценск 1 006,3
4 Болховский район 3 018,8
5 Верховский район 4 025,1
6 Глазуновский район 3 018,8
7 Дмитровский район 1 006,3
8 Должанский район 1 006,3
9 Залегощенский район 1 006,3

10 Знаменский район 2 012,5
11 Колпнянский район 3 018,8
12 Корсаковский район  
13 Краснозоренский район  
14 Кромской район 3 018,8
15 Ливенский район 10 062,7
16 Малоархангельский район 4 025,1
17 Мценский район 2 012,5
18 Новодеревеньковский район 2 012,5
19 Новосильский район 3 018,8
20 Орловский район 4 455,6
21 Покровский район 2 012,5
22 Свердловский район 1 006,3
23 Сосковский район 1 006,3
24 Троснянский район  
25 Урицкий район 2 012,5
26 Хотынецкий район  
27 Шаблыкинский район 1 006,3

Итого 61 813,1
». 

Приложение 10
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
«Приложение 33
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Программа
государственных внутренних заимствований

Орловской области на 2015 год
Показатели Сумма,  тыс. рублей

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 1 865 784,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 080 735,8
Привлечение средств 4 555 053,4
Погашение основной суммы задолженности 2 474 317,6
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы -214 951,6
Погашение основной суммы задолженности 214 951,6
Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта 1 361 525,3
Погашение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта 1 361 525,3

».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года № 45/1310-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета 

народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Орловской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 мая 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1701-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Орловской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 10 марта 2015 года № 1755-ОЗ. 
«Орловская правда», 13 марта 2015 года, № 26) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «6 661 286,4 тыс. рублей» заменить словами «6 662 508,9 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «6 661 286,4 тыс. рублей» заменить словами «6 662 508,9 тыс. рублей»;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
3) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2015 года
№ 1796-ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«Приложение 2
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2015 год
Коды бюджетной классификации Россий-

ской Федерации Наименование Сумма,
тыс. рублей

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1222,5

395 1 16 21090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

700,0

395 1 16 32000 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования)

502,7

395 1 16 90090 09 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

19,8

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов 6 661 286,4

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 6 592 286,4

395 2 02 05812 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Российской Федерации

6 592 286,4

000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов 69 000,0

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования 69 000,0
Всего доходов 6 662 508,9

».

Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
«Приложение 4
к Закону Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Орловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

на 2015 год

Наименование
Коды бюджетной классификации Российской 

Федерации Сумма,
тыс. рублей 

Мин Рз ПР ЦСР ВР
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   55 008,0
Выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 395 01 13 73 2 0000 55 008,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 01 13 73 2 5093 55 008,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

395 01 13 73 2 5093 100 44 553,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

395 01 13 73 2 5093 200 10 345,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (иные бюд-
жетные ассигнования)

395 01 13 73 2 5093 800 110,0

Здравоохранение 395 09 00   6 607 500,9
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   6 607 500,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 0000 6 607 500,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов управления государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации

395 09 09 73 1 5093 6 607 500,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов управления государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

395 09 09 73 1 5093 300 6 365 500,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государ-
ственных функций в области социальной политики по непрограммным направле-
ниям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (межбюджетные трансферты)

395 09 09 73 1 5093 500 242 000,0

Всего расходов      6 662 508,9
».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года № 45/1311-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по вопросам местного самоуправления, связям с общественны-

ми объединениями и средствами массовой информации Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Орловской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Орловской области»

Принят Орловским областным Советом народных депутатов 29 мая 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 8 декабря 2008 года № 847-ОЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нор-

мативных правовых актов Орловской области» (в последней редакции от 7 февраля 2014 года № 1594-ОЗ. «Орловская правда», 14 февраля 
2014 года, № 21) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 2 слово «пятнадцати» заменить словом «двадцати»;
2) в статье 3:
а) пункт 1 части 2 после слов «правовых актов» дополнить словами «в регистре»;
б) в пункте 1 части 3 слова «и областному законодательству» заменить словами «законодательству и законодательству Орловской об-

ласти»;
в) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) решения, постановления и определения федеральных судов общей юрисдикции по делам об оспаривании муниципальных норма-

тивных правовых актов;»;
г) в пункте 3 части 3 слова «решения и постановления» заменить словами «решения, постановления и определения федеральных»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В регистр включаются действующие муниципальные нормативные правовые акты вне зависимости от срока их действия и прове-

дения юридической экспертизы.»;
3) в статье 4:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для включения в регистр органы местного самоуправления (должностные лица местного самоуправления) направляют в уполномо-

ченный орган в электронном виде и на бумажных носителях либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (далее – квалифицированная электронная подпись), все принятые ими муниципальные нормативные 
правовые акты в течение пятнадцати рабочих дней со дня их принятия.»;

б) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для включения в регистр органы местного самоуправления (должностные лица местного самоуправления) направляют в уполномо-

ченный орган в электронном виде и на бумажных носителях либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, все документы, содержащие дополнительные сведения к муниципальным нормативным правовым актам, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня их официального поступления в органы местного самоуправления.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2015 года
№ 1797-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года № 45/1312-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области  «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе депутата Орловского областного 

Совета народных депутатов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному строительству и 

правопорядку Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным Советом народных депутатов 29 мая 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 8 января 1997 года № 21-ОЗ «О статусе депутата Орловского областного Совета народных 

депутатов» (в последней редакции от 8 мая 2015 года № 1781-ОЗ. «Орловская правда», 13 мая 2015 года, № 49) следующие изменения:
1) абзац второй части 4 статьи 1 после слов «по гражданскому» дополнить словом  «, административному»;
2) в абзаце первом части 3 статьи 93 слово «период» заменить словом «периоду»;
3) абзац четвертый статьи 19 после слов «по гражданскому» дополнить словом  «, административному».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункты 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 15 сентября 2015 года.
Губернатор  Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2015 года
№ 1798-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года № 45/1313-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области  «О программе наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей депутатам 

Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета 

народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Орловской области

«О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год»

Принят Орловским областным Советом народных депутатов 29 мая 2015 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 10 марта 2015 года № 1765-ОЗ  «О программе наказов избирателей депутатам 

Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год» (в последней редакции от 8 мая 2015 года № 1789-ОЗ. «Орловская правда», 
13 мая 2015 года, № 49) следующие изменения:

1) в строке № 3 таблицы 6 слова «Ремонт мягкой кровли здания МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 56» заменить словами 
«Ремонт мягкой кровли здания и асфальтового покрытия территории МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 56»;

2) в таблице 12:
а) в строке № 2 слова «Проведение центрального водопровода по ул. Горького» заменить словами «Приобретение водопроводной трубы 

для проведения водопровода по  ул. Горького»;
б) слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
3) в таблице 13:
а) в строке № 10 слова «Приобретение игрового оборудования для МБДОУ «Детский сад № 57 г. Орла» заменить словами «Ремонт 

асфальтового покрытия территории  МБДОУ «Детский сад № 57 г. Орла»;
б) строку № 19 изложить в следующей редакции:
«

19 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул. Кузнецова, 
д. 6 Город Орёл Изготовление и установка штакетника II квартал 40,0

»;
4) в таблице 19:
а) в строке № 1 цифры «300,0» заменить цифрами «265,0»;
б) дополнить строкой № 14 следующего содержания:
«

14 Избиратели  города 
Орла г. Орёл, ул. Комсомольская,  д. 253 Город Орёл Снос аварийных деревьев и 

опиловка деревьев II квартал 35,0
»;

5) строку № 10 таблицы 20 изложить в следующей редакции:
«

10 Избиратели 
города Мценска

г. Мценск, ул. Тургенева, 
ул. Мира

Город 
Мценск

1. Оплата проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости работ по 
благоустройству сквера Танкистов (замена скамеек 
для отдыха)
2. Благоустройство сквера Танкистов (замена 
скамеек для отдыха)

II квартал

1,0

99,0

»;
6) в строке № 4 таблицы 22 слова «Строительство прогулочной веранды на территории МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№ 11» г. Орла» заменить словами «Восстановление беседки на территории МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида  № 11» г. Орла»;
7) в строке № 1 таблицы 30:
а) слова «Капитальный ремонт стеклянных витражей лестничной клетки  МБУК «ОГЦК» заменить словами «Ремонт помещений МБУК 

«ОГЦК»;
б) слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
8) строку № 5 таблицы 33 изложить в следующей редакции:
«

5 Избиратели города 
Ливны

г. Ливны, 
ул. Мира, д. 186а Город Ливны

1. Приобретение и установка выставочных витрин для МБОУ 
«Гимназия г. Ливны»
2. Текущий ремонт здания МБОУ «Гимназия 
г. Ливны» и приобретение строительных материалов

II квартал
97,8

52,2
»;

9) в строке № 7 таблицы 34:
а) слова «Приобретение аудиотехники для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени дважды Героя Советского Союза 

маршала М.Е. Катукова» заменить словами «Приобретение и монтаж холодильной камеры для МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 37 имени дважды Героя Советского Союза маршала  М.Е. Катукова»;

б) слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
10) в строке № 7 таблицы 37 слова «Текущий ремонт здания МБДОУ «Детский сад  № 6 компенсирующего вида» г. Орла» заменить 

словами «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта в МБДОУ «Детский сад № 6 компенсирующего вида» г. Орла»;
11) в таблице 41:
а) в строке № 6 цифры «74,0» заменить цифрами «60,0»;
б) в строке № 7 цифры «88,5» заменить цифрами «50,0»;
в) дополнить строкой № 12 следующего содержания:
«

12
Избиратели
Новосильского
района

Новосильский район, с. 
Заречье Новосильский район

Ремонт Зареченского сельского 
Дома культуры ММБУК 

«Новосильское КДО»
II квартал 52,5

»;
12) в таблице 42:
а) строку № 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Избиратели 
Глазуновского района

пгт. Глазуновка,  ул. 
Ленина, д. 118 Глазуновский район

1. Ремонт кровли МБУК «Культурно-
досуговый центр Глазуновского района»
2. Текущий ремонт здания МБУК 
«Культурно-досуговый центр 
Глазуновского района»

I квартал

II квартал

88,0

412,0

»;
б) строку № 3 исключить;
13) строку № 9 таблицы 45 изложить в следующей редакции:
«

9 Избиратели
Новосильского района

Новосильский район, 
с. Вяжи-Заверх,  ул. 
Лесная, д. 37

Новосильский район

1. Ремонт здания Вяжевского культурного 
центра ММБУК «Новосильский районный 
краеведческий музей»
2. Благоустройство военно-исторического 
комплекса «Вяжи» ММБУК «Новосильский 
районный краеведческий музей»

II квартал
120,0

30,0
».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
5 июня 2015 года
№ 1799-ОЗ
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