
Юрий ЛЕБЁДКИН

Такого в Орле не было, 
пожалуй, за все 
постсоветские годы. И это 
верный знак: идут важные 
перемены. Первое мая 
2014 года ясно показало, 

что и страна в целом, 
и Орловская область 
в частности вступили 
в новую общественно-
политическую
реальность.

Впрочем, начиналось всё, 
на первый взгляд, как обычно. 

Коммунисты и их союзники, 
пройдя праздничной колонной 
от сквера Танкистов до площа-
ди у памятника Лес кову, про-
вели там свой традицион-
ный митинг. А следом, но уже 
на площади Ленина, собрались 
митинговать люди, организо-

ванные профсоюзами и вла-
стью. Однако заинтересован-
ный наблюдатель сразу отме-
чал в этом действе не обычные 
черты.

Компартия привела на свою 
«маёвку» не так уж много сто-
ронников, среди них было 

немало пожилых людей. Но вот 
в выступлениях ораторов за-
звучали непривычные темы. 
Депутат Орловского горсове-
та В. Ашихмина сразу задала 
тон, заговорив о том, что наш 
народ проявил солидарность, 
когда поддержал Крым. Мы со-

лидарны по отношению к со-
бытиям на Украине и сегодня 
должны так же солидарно ска-
зать «нет!» фашизму, который 
поднял голову в братской ре-
спублике.
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Украина: 
чем всё кончится?

Журналисты, которые учились 
и работали в советское время, 
сравнивают день вчерашний 
и день сегодняшний

Некоторые выводы после суда над 
«Орлецом». Оказывается, что, ка-
кой бы он ни был, он тоже нужен

Если где-то появляются сжигаю-
щие людей нацисты, через некото-
рое время там появляется русская 
армия

Вероника ИКОННИКОВА

30 апреля подрядчик, 
строивший станцию 
обезжелезивания в Орле, 
согласился на добровольное 
расторжение контракта. 
Это решение было принято 
в результате переговоров 
между врио губернатора 
Вадимом Потомским 
и советом директоров 
подрядчика.

Сразу после окончания бе-
седы представитель подряд-
чика — Смоленской строи-
тельной компании — Олег 
Рыбин встретился с журна-
листами возле памятника Ле-
нину, чтобы пояснить ситу-
ацию.

— Решение вызвано чисто 
экономическими соображе-
ниями, — заявил он. — Нам 
(имеется в виду предприя-
тие. — Ред.) выгоднее сейчас 
закончить на том, что есть. 
В том числе в связи с гряду-
щими судебными процесса-
ми, которые инициированы 
администрацией Орла.

Первое судебное заседа-
ние назначено на 29 мая. 
В своем иске администрация 
областного центра требует 
не только расторгнуть кон-
тракт, но и взыскать со Смо-
ленской строительной ком-
пании ни много ни мало око-
ло 20 с половиной миллиар-
дов рублей. Сам Олег Рыбин 
выразил надежду, что иск бу-
дет отозван. Однако по состо-
янию на 5 мая рассмотрение 
дела по-прежнему значится 
в расписании областного ар-
битражного суда.

Напомним, стоимость са-
мого контракта по строи-

тельству станции обезжеле-
зивания составляет 600 мил-
лионов рублей. Строитель-
ство началось в прошлом 
году. Подрядчик успел вы-
полнить работы на сумму 
80 миллионов. Их качество 
устроило заказчика. А ког-
да дело дошло до установ-
ки оборудования, начались 
проблемы.

По проекту должны были 
закупить оборудование бело-
русского производства. Од-
нако подрядчик захотел из-
менить проект и поставить 
более дешевое — китайско-
го производства. Надзор-
ные органы и заказчик на это 
не пошли. Строительство «за-
морозили», вопрос повис 
в воздухе.

24 апреля и. о. первого за-
местителя губернатора Алек-
сандр Бударин провел сове-
щание по решению вопроса 
дальнейшего строительства 
станции. Представитель под-
рядчика на встречу не явился. 
Тогда Александр Бударин че-
рез СМИ обратился к руковод-
ству предприятия с просьбой 
срочно расторгнуть контракт 
в добровольном порядке.

Сейчас строительная пло-
щадка станции обезжелези-
вания уже готовится к пере-
даче заказчику работ — УКС 
г. Орла. Завершить весь про-
цесс с проверкой и ревизией 
планируется до 20 мая. То са-
мое оборудование, которое 
не устроило заказчика работ, 
обещают вывезти.

Высказался Олег Рыбин 
и по поводу одной из вер-
сий следствия, согласно ко-
торой Смоленская строитель-
ная компания намеревалась 
вместо оборудования уста-
новить на станции обезже-
лезивания муляжи и похи-
тить все выделенные на это 
средства — 216 миллионов 
рублей.

— Это какая-то непонят-
ная фантазия, — сказал он. — 
Если даже предположить, 
что вместо оборудования 
можно поставить муляж… 
у меня даже слов нет… Неу-
жели вы думаете, что мы по-
хожи на тех, кто может уста-
новить муляжи, подвергнуть 
таким рискам и себя, и свою 
компанию. Это ничем не обо-
сновано.

Обосновано или нет, пред-
стоит выяснить прокуратуре 
региона, расследование уго-
ловного дела продолжается.

По словам Рыбина, попыт-
ка компании обанкротиться 
никак не связана с орловски-
ми событиями. Руководство 
Смоленской строительной 
компании действительно по-
давало иск в суд о призна-
нии банкротства, но толь-
ко потому, что 12 декабря 
прошлого года у основного 
партнера предприятия была 
отозвана банковская лицен-
зия. Пока в иске отказано, 
но (цитата) «это прогнози-
руемые процессы, все идет 
по плану».

Вопрос: «В чем все-таки 
основная причина сложив-
шейся ситуации?» — был 
оставлен без комментария. 
Правда, чуть позже Олег Ры-
бин добавил, что сам не зна-
ет, почему так произошло, 
видимо, это «стечение об-
стоятельств».

Теперь администрации 
Орла предстоит провести еще 
один конкурс на заключение 
контракта на строительство 
станции обезжелезивания.

«Железное» дело: 
продолжение

Миссия 
выполнима
Николай СОЛОПЕНКО

Сегодня Орловская область 
проводит внешнеторговые 
операции с 72 странами мира. 

Пожалуй, такой представи-
тельный «круглый стол» с участи-
ем сотрудников Минэкономраз-
вития РФ и Российского агент-
ства по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций прошёл 
в нашем регионе впервые. Го-
ворили о перспективах разви-
тия внешнеэкономической дея-
тельности предприятий Орлов-
ской области.

ТЕКУЩАЯ  СИТУАЦИЯ 
По определению и.о. замести-

теля председателя правительства 
Орловской области, руководите-
ля блока финансово-экономи-
ческого развития Михаила Баб-
кина, активная внешнеэконо-
мическая политика — один из 
важнейших факторов долгосроч-
ного экономического развития. 
«В стремлении России стать до-
стойным партнёром в мировой 
торговле всё более важную роль 
играет государственная под-
держка экспорта и отечествен-
ных товаропроизводителей, — 
отметил он. — Это необходимое 
условие для обеспечения конку-
рентных преимуществ, защиты 
интересов отечественных экс-
портёров и расширения их до-
ступа на внешние рынки, роста 
экономического потенциала и 
повышения доли высокотехно-
логичной и наукоёмкой продук-
ции в общем объёме российско-
го экспорта».

Как Орловщина чувствует себя 
на просторах мировых рынков? 
Откровенно говоря, не очень уве-
ренно. Если посмотреть дина-
мику экспорта-импорта за по-
следние годы, которую привёл 
Михаил Бабкин, то она далеко 

не утешительна. И.о. руководи-
теля блока финансово-эконо-
мического развития высказал-
ся более резко: «Тенденция не-
гативная». В течение последних 
семи лет соотношение экспорта 
и импорта у нас составляло при-
мерно 25 на 75%. Причин того 
несколько. От очевидных про-
блем в промышленном секто-
ре нашего региона до идущего с 
нарастанием импортозамеще-
ния российской продукции на 
отечественном рынке. К этому 
Михаил Бабкин резонно доба-
вил такие факторы, как «отсут-
ствие внятной экономической 
политики на региональном уров-
не и недостаточная помощь фе-
деральных органов российским 
товаропроизводителям».  

Что же делается сегодня в 
нашем регионе для продвиже-
ния продукции орловских това-
ропроизводителей на внешние 
рынки?

По словам Михаила Бабкина, 
координатор внешнеэкономи-
ческих связей региона — прави-
тельство Орловской области  — 
совместно с Минэкономразви-
тия старается оказывать всесто-
роннюю помощь региональному 
бизнесу в его закреплении на ос-
новных мировых рынках. Этой 
цели служит и подписанное меж-
ду ними соглашение о взаимо-
действии во внешнеэкономи-
ческой сфере. В частности, оно 
предполагает содействие в ор-
ганизации бизнес-миссий и пре-
зентаций Орловской области, 
участие представителей наше-
го региона в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях за рубе-
жом. Плюс поиск потенциаль-
ных партнёров для орловских 
компаний и поддержка в рам-
ках работы межправительствен-
ных комиссий.
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Работа 
на опережение
Анна БОРЩ

В регионе практически завершен сев основных 
яровых культур.

Как сообщает департамент сельского хозяйства Ор-
ловской области, по состоянию на 5 мая 2014 года засе-
яно свыше 505 тысяч гектаров всеми яровыми культу-
рами (76% к плану). Из них более 286 тысяч га — ран-
ними зерновыми и зернобобовыми культурами (103%) 
и свыше 20 тысяч га — однолетними травами (92%).

Завершают весенне-полевые работы свеклосею-
щие хозяйства области — на текущую дату ими засея-
но 48,37 тысячи гектаров (103%).

Активно продолжается сев масличных культур. Уже 
засеяно 30 тысяч га рапсом (70%), 34 тысячи га — под-
солнечником (97%) и 2 тысячи га — прочими маслич-
ными культурами (75%). А хозяйства юго-восточных, 
центральных и ряда западных районов области при-
ступили к севу сои — на 5 мая ею засеяно 18,89 тыся-
чи га (63%).

В большинстве районов области ведется сев 
поздних яровых, теплолюбивых культур: засея-
но 34 тысячи га кукурузой на зерно (67%), 6 ты-
сяч  га  — кукурузой  на  силос  (36%), а  также
9,73 тысячи га — гречихой (16%).

В самом разгаре посадка «второго хлеба». Картофель 
уже высажен на площади порядка 1,7 тысячи га (44%). 
Овощи сегодня занимают 380 га (22%).

Специалисты департамента сельского хозяйства от-
мечают, что в целом по области предприятия АПК вы-
держивают высокие темпы весенних полевых работ. 
Опережение по срокам их выполнения в сравнении
с 2013 годом составляет в среднем 10—14 дней.

Также стоит отметить, что подходят к завершению 
гербицидная обработка и вторая подкормка озимых 
культур. Так, от сорняков обработано 234 тысячи га по-
севов (74%), а подкормлено 164 тысячи га (85%).

«Поздравь 
ветерана»
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Так называется акция, которая приурочена к Дню 
Победы. 

У каждого жителя региона теперь есть возможность 
поздравить ветеранов Великой Отечественной войны 
с предстоящим праздником. Отправить доброе поже-
лание своему родственнику, соседу или просто знако-
мому можно через раздел «День Великой Победы» пор-
тала Орловской области в сети Интернет.

С помощью этого ресурса можно рассказать о жизни 
конкретного человека, его боевых подвигах, поблагода-
рить ветеранов за их Великую Победу. Текст поздравле-
ния будет опубликован на портале Орловской области, 
который и организовал эту акцию. Если ветеран живет 
на территории Орловской области,  то поздравление 
обязательно будет распечатано и передано ему лично.

Также на портале проводится опрос общественно-
го мнения о том, что для каждого значит День Побе-
ды, сообщает пресс-служба губернатора.

Второй парад
Софья КОРНИЛОВА

6 мая в Орле во второй раз пройдет парад 
победителей.

В прошлом году более 400 орловцев в сопровожде-
нии оркестра Академии ФСО колонной прошли по цен-
тральным улицам города, держа в руках фотографии 
своих родственников, участвовавших в Великой Оте-
чественной.

В этом году парад начнется 6 мая в 12 часов у Ор-
ловского военно-исторического музея.

Колонну вновь возглавит оркестр Академии ФСО, 
а также представители орловских патриотических мо-
лодежных объединений «Десантник», «Морпехи» и дру-
гих. Завершится шествие митингом у памятника геро-
ям-комсомольцам.

Присоединиться к акции памяти с фотографиями 
родственников, участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне, может любой желающий.

Полбилета
Мария ШВИЧКОВА

С 1 июня в Орле дети от 7 до 12 лет будут платить 
за проезд на общественном транспорте половину 
стоимости билета.

Рекомендацию привести нормативные акты по про-
езду младших школьников в соответствие с федераль-
ным законодательством дали областные власти на со-
стоявшемся недавно заседании областной комиссии 
по оптимизации пассажирских перевозок.

Для детей от 7 до 12 лет предписано установить со-
ответствующую плату за проезд в муниципальном 
общественном транспорте (при предъявлении доку-
мента, подтверждающего возраст). Муниципальные 
предприятия общественного транспорта будут обяза-
ны ввести разовые проездные билеты для таких де-
тей, а также предусмотреть в условиях конкурсов пе-
ревозчиков необходимость соблюдения нормы феде-
рального законодательства об оплате провоза детей.

Яковых 
наградили 
«золотом»
Армен МУРАДЯН

Орловский адвокат Лев Яковых получил высшую 
профессиональную награду — золотую медаль 
им. Ф. Н. Плевако.

Она выдается за наиболее весомый успех в отста-
ивании прав российских граждан, а также за круп-
ный вклад в развитие российской адвокатуры. Вместе 
с Яковых награды получали глава Республики Марий 
Эл Леонид Маркелов, член Совета Федерации Алексей 
Александров, президент адвокатской палаты Пермско-
го края Анатолий Григорьев.

Напомним, 53-летний заслуженный юрист РФ Лев 
Яковых, который является председателем Орловской 
военной коллегии адвокатов, уже почти 10 лет входит 
в рейтинг «100 лучших адвокатов России».

Тогда исчезнет цинизм
и возникнет вера…
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Затем выступавшие, конеч-
но, затронули те проблемы, о ко-
торых оппозиция говорит все 
последние годы: право на труд, 
доступность и качество образо-
вания, социальную несправед-
ливость по отношению к детям 
войны… Но и тут появились но-
вые лица и новые для подобных 
мероприятий нотки. Например, 
слово взял представитель обще-
ственного движения «За госу-
дарственность и духовное воз-
рождение святой Руси» А. Рас-
сомакин, который, напомнив 
о наступлении на традицион-
ную Россию таких «ценностей 
свободного мира», как «цвет-
ные» революции, ювенальная 
юстиция и однополые браки, 
сделал вывод, что наше Отече-
ство в очередной раз призвано 
спасать человечество. И Россия 
приняла на себя эту миссию. Вот 
почему девизом нашего наро-
да должно стать: «Один за всех 
и все за одного».

Завершая митинг, депутат 
Государственной думы и пер-
вый секретарь областного 
комитета КПРФ В. Иконни-
ков подчеркнул, что никакие 
из этих проблем не решить, 
не изменив социально-эко-
номический курс правитель-
ства страны. И вновь вернул-
ся к вопросу о единстве, к ко-
торому подталкивают всех нас 
события на Украине, напоми-
нающей сегодня гитлеровскую 
Германию. «Компартия под-
держивает действия Президен-
та России по защите наших со-
отечественников, — заявил он, 
понимая под этим народы, как 
сейчас принято говорить, «Рус-
ского мира». — Когда мы еди-
ны, мы непобедимы!».

И если на митинге оппози-
ционных сил всё это выгляде-
ло достаточно органично или, 
по крайней мере, не поража-
ло воображения, то вот с три-
буны, установленной под сте-
нами областной администра-
ции, такие же речи придавали 
происходящему терпкий при-
вкус предчувствия грядущих 
перемен.

У подножия памятника Ле-
нину по обе руки от и. о. губер-
натора В. Потомского выстро-
ились председатель Орловско-
го облсовета и секретарь реги-
онального политсовета партии 
«Единая Россия» Л. Музалев-
ский, В. Иконников, предста-
вители Федерации профсою-
зов как официального органи-
затор а общественных струк-
тур. А главная площадь города 
была реально заполнена людь-
ми под самыми разнообразны-
ми знамёнами, транспаранта-
ми и плакатами. Понятное дело, 
здесь не обошлось без так на-
зываемых «разнарядок», но 
тем не менее повсеместной 
атмосферы насмешливого ци-
низма, обычно сопровождаю-
щей официоз,  по нашим на-
блюдениям, всё-таки не было. 
А когда в людскую массу вли-
лась еще и колонна компартии, 

поднявшаяся по улице Лени-
на и пришедшая сюда отнюдь 
не по принуждению, митинг 
вообще заиграл разноцветьем 
политических красок. И, исхо-
дя из повестки дня, это было 
правильно.

Первым взял слово исполня-
ющий обязанности губернато-
ра. Похоже, что он не относит-
ся к числу митинговых красно-
баев. В. Потомский был краток:

— Сегодня, объединившись, 
мы доказываем всему миру, что 
Россия — самое сильное госу-
дарство в мире.

А консолидация всех здоро-
вых сил нашей области будет 
направлена на подъём соци-
ально-экономического уровня 
Орловщины, развитие произ-
водства, создание рабочих мест, 
решение социальных проблем. 
«И мы эти задачи выполним», — 
пообещал и. о. губернатора.

Тема объединения усилий 
проходила красной нитью 
и сквозь все последующие вы-
ступления. Секретарь первич-
ной профсоюзной организации 
«Северсталь-метиз» говорила 
о защите людей труда и необ-
ходимости повышения сред-
ней зарплаты, председатель об-
ластного Совета народных де-
путатов Л. Музалевский — о мо-
дернизации промышленности 
и консолидации ветвей власти, 
сопредседатель регионального 
отделения ОНФ и председатель 
местной организации Союза 
женщин И. Сафонова — о про-
блемах женского движения…

И это не только не проти-
воречило тому, что звучало 
в речах оппозиции, — напро-
тив, по многим темам оба ми-
тинга могли бы объединиться 
изначально, что только доба-
вило бы им яркости и живой 

остроты. В любом случае они 
сошлись в поддержке канди-
датуры В. Потомского на губер-
наторский пост. А иной раз — 
самым неожиданным образом 
и в некоторых вещах, имеющих 
очевидный общественно-поли-
тический подтекст.

Например, на «красном» ми-
тинге первый секретарь горко-
ма комсомола, завершая высту-
пление, полушутя-полусерьёз-
но пожелал «хороших посадок» 
одновременно и пенсионерам 
в праздничные дни на дачах, 
и олигархам, пока еще разъ-
езжающим по куршевелям, — 
естественно, вкладывая в это 
понятие  двойной  смысл. 
На площади же Ленина пред-
ставитель Федерации профсо-
юзов Ю. Власов, оглашая резо-
люцию, вдруг озвучил действи-
тельно, без кавычек, револю-
ционное требование — ввести 

в стране прогрессивную шка-
лу налогообложения. А ведь та-
кое решение государственной 
власти могло бы стать куда бо-
лее жесткой уздечкой для оли-
гархии, чем даже её «посадки»! 
Вот и судите, чьи предложения 
были «круче». А там, глядишь, 
и до дела дойдёт…

Два с половиной года назад 
в канун президентских выбо-
ров в патриотических кругах 
страны развернулась серьёзная 
дискуссия о том, надо ли под-
держать В. Путина, выступив 
против нарастающей «цветной» 
революции. Сторонники этой 
позиции, объединившиеся во-
круг газеты «Завтра» и Избор-
ского клуба, доказывали тог-
да, что железная логика исто-
рии просто вынудит руковод-
ство страны всерьёз заняться 
укреплением государственно-
сти — со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

Дальнейшее развитие со-
бытий показывает, что они 
во  многом оказались пра-
вы. Никакой эксперт или ана-
литик еще прошлой осенью 
не мог предвидеть, например, 
что Украина пойдёт вразнос, 
окажется на грани полномас-
штабной гражданской вой-
ны, Крым будет присоединён 
к России, а Запад объединит-
ся против нашей страны. Од-
нако общее направление исто-
рического развития сторонни-
ки консолидации в интересах 
российской государственности 
ощутили верно.

Может быть, и решение пре-
зидента о назначении именно 
представителя компартии и. о. 
губернатора в Орловскую об-
ласть — тоже шаг в этом направ-
лении? В любом случае раско-
лотое по партийно-политиче-
скому признаку и групповым 
интересам орловское общество 
именно после этого назначе-
ния начало проявлять первые 
попытки к объединению. Пусть 
даже пока вынужденные, сим-
волические попытки, но всё-та-
ки. Лиха беда — начало… И про-
шедшие в Орле первомайские 
митинги, похоже, могут стать 
еще одним промежуточным 
этапом на этом пути.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Кроме того, в соответствии 
с соглашением идёт форми-
рование паспортов проектов 
компаний Орловской области. 
Сегодня в регионе реализуют-
ся, к сожалению, лишь четыре 
новых экспортно-ориентиро-
ванных проекта. Так, на рынки 
стран СНГ и Евросоюза с чугун-
ным литьём и технологической 
оснасткой вышло ОАО «Мцен-
ский литейный завод», а ООО 
«Орметиз» — со своей метиз-
ной продукцией, ЗАО «Пумос» 
продвигает на зарубежный ры-
нок светодиодную продукцию, 
а ЗАО «Протон-Электротекс» 
осваивает рынок Китая.

Не больно-то густо пока ор-
ловские предприятия представ-
лены и в Российском экспорт-
ном каталоге — регистрацию 
прошли всего 11, в том числе 
ОАО «Автоагрегат», ОАО «Бол-
ховский завод полупроводни-
ковых приборов», ООО «Орме-
тиз», ООО «Ливны-Электро», 
ЗАО «Пумос», ОАО «Мценский 
литейный завод», ОАО «Гам-
ма», ЗАО «Протон-Электротекс» 
и другие.

НА  БИРЖЕ  ДЕЛОВЫХ 
КОНТАКТОВ

Буквально пару недель на-
зад в Минэкономразвития ра-
ботники администрации Ор-
ловской области участвовали 
во встрече с торговыми пред-
ставителями Российской Фе-
дерации в иностранных госу-
дарствах. В рамках этой бир-
жи деловых контактов прове-
дены переговоры с торговыми 
представителями нашей стра-
ны в Аргентине, Бразилии, Ин-
дии, Корее, Вьетнаме, Венгрии 
и Никарагуа о возможности по-
ставок туда продукции пред-
приятий нашего региона. Так-
же в торговые представитель-
ства РФ в зарубежных странах 
направлены презентации ин-
вестиционного потенциала Ор-
ловской области, в том числе 
индустриального парка «Зелё-
ная роща».

Безусловно, это хорошо. 
Однако Михаил Бабкин уба-
вил оптимизма, заметив, что 
в списке-то потенциальных 
партнёров нет развитых ев-
ропейских стран и стран, вхо-

дящих в большую двадцатку. 
Это даёт богатую пищу для раз-
мышлений об уровне продук-
ции орловских товаропроиз-
водителей…

Сегодня Орловская область 
осуществляет внешнеторговые 
операции с 72 странами мира. 

Тоже вроде бы громкая циф-
ра. Среди партнёров нашего 
региона предприятия и ор-
ганизации Франции, Ирлан-
дии, Польши, Италии, Герма-
нии, Турции, Греции, Латвии, 
Испании, Словакии, Румынии 
и других стран. Но при этом 
в основном, заметил Михаил 
Бабкин, речь идёт об импорт-
но-ориентированных опера-
циях.

В последнее время наш ре-
гион начал активно работать 
с торгпредством РФ в Ита-
льянской Республике. Так, 
в 2013 году делегация Орлов-
щины участвовала в заседа-
ниях рабочей группы по про-
мышленным округам и со-
трудничеству в сфере малого 
и среднего бизнеса в Турине.

Ещё один важный штрих: 
в апреле этого года в Будапеш-
те состоялась бизнес-миссия 
предприятий Орловской обла-
сти. Во взаимодействии с торг-
предством РФ в Венгрии была 

проведена презентация инве-
стиционного потенциала на-
шего региона.

А уже этим летом делега-
ция Орловской области при-
мет участие в 1-м Россий-
ско-китайском ЭКСПО в горо-
де Харбине. Также планируются 

бизнес-миссия нашего региона 
в Нидерланды и презентация 
Орловской области в посоль-
стве Рес публики Кореи в Мо-
скве. Кроме того, запланиро-
ван визит в Орёл чрезвычай-
ного и полномочного посла 
Республики Индонезии в Рос-
сии и Белоруссии г. Джаухари 
Оратмангуна для проведения 
переговоров о возможном со-
трудничестве. Представители 
нашего региона также станут 
участниками Петербургского 
международного экономиче-
ского форума, международной 
выставки «БЕЛАГРО» в Минске, 
Гомельского экономического 

форума, Международного ин-
вестиционного форума в Сочи.

С интересом участники 
«круглого стола» выслушали 
выступления гостей из Мос-
квы — сотрудников Минэко-
номразвития России Григория 
Русака и Виктории Брыскиной, 

рассказавших о реализуемых 
этим ведомством инструмен-
тах поддержки внешнеэконо-
мической деятельности, в том 
числе о торговых представи-
тельствах РФ — как ключевом 
партнёре экспортно-ориенти-
рованных предприятий за ру-
бежом.

КУДА  ИДТИ?
Крайне любопытно было ус-

лышать предложения руково-
дителей орловских предприя-
тий по развитию внешнеэко-
номических связей — что се-
годня мешает делать это более 
результативно?

Например, гендиректор 
мценской компании «Форнэкс» 
Александр Зубцов справедли-
во (его выступление участни-
ки «круглого стола» поддержа-
ли аплодисментами) считает, 
что государственная поддерж-
ка отечественных предприя-
тий-экспортёров должна быть 
более существенной и эф-
фективной. Пробившиеся 
на внешний рынок товаропро-
изводители, даже имея востре-
бованный продукт, чувствуют 
себя там крайне неуютно. Как 
выразился известный орлов-
ский предприниматель, оста-
ётся уповать исключительно 
на «невидимую руку рынка», 
которая всё расставит по сво-
им местам. Странно, потому 
что в цивилизованных стра-
нах давно поняли, куда может 
завести эта самая рука, если её 
не сдерживать посредством це-
ленаправленной государствен-
ной экономической политики.

Александр Зубцов посето-
вал, что пока, к сожалению, 
в том же Минэкономразви-
тия, например, предприятия -
экспортёры сегодня не могут 
получить информации (даже 
в самом обобщённом виде) 
о перспективах развития тех 
или иных отраслей экономи-
ки. Куда идти? Какая будет вос-
требована продукция? Какие 
рынки получат приоритетное 
развитие? «Мы бы хотели с на-
шим инвестором производить 
в Орловской области силовые 
трансформаторы. Но как брать-
ся за солидные проекты, вкла-
дывать в них 50—100 миллио-
нов евро, если нам неведома 
позиция крупнейших госкорпо-
раций — основных потребите-
лей такой продукции?» — спро-
сил Александр Зубцов.

Или взять другой исключи-
тельно важный аспект: успех 
на ведущих мировых рын-
ках немыслим без наращива-
ния выпуска высокотехноло-
гичной, инновационной про-
дукции. Только тогда можно 
рассчитывать на полноцен-
ные партнёрские отношения 
не только со странами третьего 
мира. «Россия должна как мож-
но быстрее стать страной, про-
изводящей высокотехнологич-
ную продукцию», — на высокой 
ноте закончил своё выступле-
ние Зубцов.

Не всё безоблачно склады-
вается и для мценского «Ком-
маша». Хотя почти половина 
из 2,5 млрд. рублей выпущен-
ной предприятием в прошлом 
году продукции приходилась 
на экспортные поставки. В ос-
новном — в Туркмению. По-
мельче контракты — в страны 
СНГ, а также Ближнего Восто-
ка и Африки. Гендиректор за-
вода Виктор Сасин пояснил, 
что путь на европейский ры-
нок перекрыт довольно жёст-
кими требованиями к эколо-
гичности автомобилей, на базе 
которых оборудована мценская 
коммунальная техника.

Печальная параллель: если 
в середине 2000-х была какая -
то государственная поддержка 
экспорта высокотехнологичной 
продукции, то, по словам Саси-
на, в последнее время она со-
шла на нет. Хотя очень нужна — 
без привлечения значительных 
кредитов предприятиям-экс-
портёрам попросту не обой-
тись: деньги за поставленную 
в дальнее зарубежье технику 
можно получить в лучшем слу-
чае спустя полгода.

Зато продвинутые китайцы 
в этом плане не скупятся: по-
ставил, допустим, на 100 тысяч 
долларов производитель Под-
небесной какой-нибудь про-
дукции за рубеж — на такую же 
сумму ему причитаются инве-
стиции от государства. «Поэто-
му они с нами и конкурируют 
за полцены», — мрачно обро-
нил гендиректор «Коммаша». 
Он, конечно, не мечтает о та-
кой поддержке — хотя бы, как 
прежде, возвращали в виде суб-
сидий две трети ставки рефи-
нансирования.

Прямое субсидирование 
экспортёров в странах — чле-
нах ВТО — запрещено, уточнил 
Григорий Русак. Однако необ-
ходимость в снижении издер-
жек по привлечению кредит-
ных ресурсов очевидна. Поэто-
му Михаил Бабкин предложил 
товаропроизводителям-экс-
портёрам Орловщины обра-
титься в Минэкономразви-
тия за финансовой поддерж-
кой. Он пообещал, что все вы-
сказанные во время «круглого 
стола» замечания, пожелания 
и предложения будут обяза-
тельно учтены в работе пра-
вительства области.

НОВОСТИ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Бабкин, и. о. заместителя председателя правительства Орлов-
ской области, руководителя блока финансово-экономического развития:
— Экспорт — важнейший фактор развития региональной экономики. Уве-
личение в структуре экспорта доли продукции с высокой степенью пере-
работки и повышение конкурентоспособности производимой продукции 
на внешнем рынке — главные направления в развитии внешнеэкономиче-
ской стратегии области.

Миссия выполнима

Разноцветье новой 
политической повестки

Зарплата 
«в конверте» 
убивает пенсию
Николай ОЗЕРОВ

С введением с 2015 года новой пенсионной формулы 
обострится проблема зарплат «в конверте».

Важнейшим компонентом для расчёта размера пен-
сии будет официальный заработок — тот, с которого 
уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сии. Именно он влияет на величину индивидуально-
го пенсионного коэффициента.

Если у человека к моменту наступления пенсион-
ного возраста не наберётся 15 лет страхового стажа 
и 30 пенсионных коэффициентов, то он будет иметь 
право только на социальную пенсию — причём спу-
стя пять лет после наступления общепринятого пен-
сионного возраста. Например, сегодня средний размер 
трудовой пенсии по старости составляет 11386 рублей, 
а социальной — 4323,74 рубля.

Выплачивая зарплату «в конверте», работодатели 
нарушают пенсионные права своих сотрудников. Од-
нако и сами работники тоже должны стремиться по-
лучать всю зарплату официально.

— Мы совместно с органами власти и правоохрани-
тельными органами разрабатываем меры по легали-
зации зарплат, — говорит заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Орловской области Игорь Бару-
лин. — Но прежде всего сами работники должны по-
нимать, что, соглашаясь на зарплату «в конверте», они 
не могут рассчитывать на достойную пенсию.

Выход есть!
Екатерина КОЗЛОВА

В Орловском кризисном центре помощи женщинам 
и детям прошла презентация социального 
проекта «Выход есть!». Его цель — снижение числа 
социальных сирот в регионе.

Данный проект в прошлом году вошел в число побе-
дителей всероссийского конкурса инновационных со-
циальных проектов и получил финансирование феде-
рального Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в размере 1,5 млн. рублей.

Проект будет реализовываться в нескольких на-
правлениях. Это обучение и повышение квалифика-
ции необходимых специалистов, открытие в Болхов-
ском, Должанском, Новодеревеньковском и Дмитров-
ском районах кабинетов кризисного консультирования 
и реабилитационной работы с женщинами и детьми, 
пострадавшими от насилия и жестокого обращения, 
консультативных пунктов в Ливнах и Мценске, про-
филактика социального сиротства.

— В ходе презентации проекта прозвучал ряд пред-
ложений. Например, проводить обучение не только 
практикующих педагогов и психологов, но и препо-
давателей вузов, специализирующихся на данных во-
просах, — говорит директор кризисного центра Вадим
Тепляков. — И к нашей работе теперь подключатся Союз 
женщин России и его районные подразделения.

Многодетные 
семьи получат 
медали
Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

400 орловских многодетных семей получат памятные 
медали «Многодетная семья Орловской области». 

Указ о награждении памятными медалями и о при-
своении звания «Многодетная семья Орловской обла-
сти» подписал врио губернатора Орловской области 
Вадим Потомский.

— В числе награжденных — 390 семей с тремя деть-
ми, девять семей — с четырьмя детьми и одна семья 
из Орловского района, в которой воспитываются 
шесть детей, — сообщают в пресс-службе губернатора.

Само награждение пройдет накануне Международ-
ного дня семьи 15 мая.

Рыбалка — дело 
настоящих 
мужчин
Анна БОГУЛА

В Орле с 8 по 11 мая впервые пройдет Кубок России 
по спортивной ловле рыбы, который будет приурочен 
к 69-й годовщине празднования Великой Победы.

Спортсмены будут соревноваться как в личном, так 
и в командном зачетах. Своё участие уже подтверди-
ли 65 спортсменов из команд городов Костромы, Во-
ронежа, Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, 
Краснодара, Смоленска, Архангельска и Орла, Ленин-
градской области, Башкортостана, Алтайского края.

— В конце минувшей недели желание соревновать-
ся с лучшими рыбаками страны высказали и спортс-
мены из Крыма, которые планируют подать заявку 
на участие в Кубке в ближайшее время, — сообщили 
в пресс-службе мэрии.

Для состязаний спортсмены расположатся на двух 
берегах реки — вдоль дома № 76 по набережной Ду-
бровинского и на участке по Левому берегу реки Оки 
от стрелки в сторону Красного моста.

Кубок стартует 8 мая со свободных тренировок 
спортс менов. 9 мая в 17.30 состоится торжественное 
открытие соревнований. 10 и 11 мая пройдут 1-й и 2-й 
этапы Кубка. 11 мая в 17 часов судьи подведут итоги со-
стязаний и наградят лучших спортсменов.

— По результатам розыгрыша некоторым участ-
никам может быть присвоено звание мастера спорта 
по рыбной ловле, — подчеркнул председатель правле-
ния ОРОО «Федерация рыболовного спорта Орловской 
области» Геннадий Сапожников.

Над парком 
музыка звучала...
Иван ПОЛЯКОВ

Начало нового сезона городской парк культуры 
и отдыха отметил стилизованной экскурсией для 
посетителей, окунувшей их в атмосферу 19-го века.

Необычную экскурсию для горожан провели акте-
ры муниципального театра «Русский стиль» и учащи-
еся орловских школ. Вечером в парке прошел концерт, 
на котором члены орловского клубного объединения 
«Вертикаль» пели песни Владимира Высоцкого. А закон-
чился праздник танцевальной программой «Маёвка».

Как отметили в пресс-службе мэрии Орла, в этом году 
в парке будут работать 48 аттракционов, а стоимость 
одного билета останется на уровне 100—120 рублей.
Одновременно новый, 31-й сезон стартовал и в Дет-
ском парке Орла.
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ОБЩЕСТВО: В ПОИСКАХ СОГЛАСИЯ

Сергей ЗАРУДНЕВ

Дело «Орлеца» 
свидетельствует, что 
Интернет остается той сферой 
общественной жизни, которой 
государство не только не 
управляет, но которую даже 
не способно контролировать.

Вкратце обстоятельства су-
дебного разбирательства, окон-
чившегося в пользу интер-
нет-ресурса: восемь граждан 
обратились в областное Управ-
ление ФСБ с просьбой прове-
рить несколько публикаций 
«Орлеца» на предмет соот-
ветствия 282-й ст. УК, преду-
сматривающей наказание за 
возбуждение ненависти или 
вражды, а также за унижение 
человеческого достоинства по 
половому, национальному, язы-
ковому, религиозному и соци-
альному признакам. Указанные 
в письме материалы объеди-
нены религиозной темой. По 
логике обратившихся, освеще-
ние «Орлецом» вопросов, име-
ющих отношение к правосла-
вию, оскорбительно по отно-
шению к последнему.

После обращения прокуро-
ра Советского района в суд сос-
тоялись слушания, которые за-
кончились дискредитацией го-
сударственных органов власти.

Следует отметить, что ав-
торы письма, по словам одно-
го из основателей и руководи-
телей «Орлеца» Виктора Зыря-
нова, не воспользовались воз-
можностью редактировать не 
понравившиеся им материа-
лы и не предложили собствен-
ные тексты, которые, по словам 
того же Зырянова, «Орлец» раз-
мещает по принципу «пиши-
те что считаете нужным, но не 
удаляйте мнение, отличное от 
вашего». Авторы коллективно-
го письма не отстаивали свою 
точку зрения и в суде, ни разу, 
как утверждает Зырянов, не по-
явившись на процессе. Таким 
образом, тяжесть доказывания 
неуважительного отношения 
к православию, оскорбляюще-
го достоинство человека или 
группы лиц, целиком легла на 
прокуратуру.

Привлеченные в качестве 
экспертов преподаватели ОГУ 
только умножили репутаци-
онные потери государствен-
ных органов, доведших дело 
до суда, поскольку в ряде слу-
чаев показали незнание темы. 
В частности, иллюстрацией к 
тому может послужить вполне 
невежественная фраза «перво-
святитель Владимир Мономах», 
являвшаяся частью экспертно-
го заключения.

Рассмотрев все представлен-
ные материалы и заслушав сто-
роны, суд не обнаружил в пере-
численных письмом в Управле-
ние ФСБ статьях состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 282 УК РФ, и оставил иск Со-
ветской прокуратуры к интер-
нет-ресурсу «Орлец» без удов-
летворения.

Безотносительно к существу 
дела подобный итог свидетель-
ствует или о недостаточном 
профессионализме госструк-
тур, готовивших иск и высту-
пивших с обвинением, или об 
объективной невозможности 
достичь поставленной цели, по-
скольку это уже второй случай, 
когда «Орлец» в сходных обсто-
ятельствах оказывается полно-
стью оправдан.

Впервые активные разго-
воры о заказном деле против 

«Орлеца» возникли после того, 
как тому же интернет-ресур-
су инкриминировали экстре-
мистские высказывания, раз-
мещенные неустановленным 
лицом в периферийных мате-
риалах и оперативно удален-
ные системными администра-
торами «Орлеца», отслежива-
ющими историю правок. Это 
был первый серьезный акт са-
модискредитации областных 
звеньев государственной вла-
сти в сфере интернет-проти-
востояния, поскольку свидете-
лями экстремизма выступила 
пресс-служба экс-губернатора 
Александра Козлова, не толь-
ко сумевшая выбрать в огром-
ном массиве информации, раз-
мещенной на «Орлеце», именно 
те материалы, через которые в 
течение 5—10 минут осущест-
влялся вброс текстов, легших 
затем в основу обвинения «Ор-
леца» в экстремизме, но и пе-
ресказавшая следователю эти 
тексты в деталях через два ме-
сяца после события.

Обыски, проводимые со-
трудниками следственного 
управления по месту житель-
ства руководителей интер-
нет-ресурса, ни к чему не при-
вели и только добавили славы 
обыскиваемым как несправед-
ливо гонимым.

Во втором случае матери-
алы на тему православия, ко-
торые можно расценивать как 
неуважительные или легко-
весные, но в любом случае не 
представляющие собой боль-
шого интереса и не прочитан-
ные большинством пользова-
телей, ищущих в «Орлеце» пре-
жде всего эксклюзивной ин-
формации и злободневности, 
после возбуждения дела были 
прочитаны даже теми, кто не 
интересуется ничем, кроме но-
востных лент.

Таким образом, оба процесса 
достигли целей, обратных по-
ставленным, и способствовали 
росту популярности «Орлеца».

Ресурс, выросший из полу-
хулиганского стремления не-
скольких молодых людей к са-
мовыражению и эпатажу — с 
ненормативной лексикой, на-
меренно непонятным и стран-
ным «луркоязом», — не пред-
ставляя собой оригинального 
и самобытного явления, а лишь 
копируя уже существующие в 
Интернете проекты, за непол-
ных четыре года существова-
ния, значительно видоизме-
нившись по форме и по сути, 
превратился в мощное элек-
тронное средство массовой 
информации, не являясь тако-
вым формально. Четыре тыся-
чи уникальных просмотров в 
день (то есть заход на сайт с че-
тырех тысяч разных компьюте-
ров) — это результат, которым 
не может похвастаться ни одно 
официальное государственное 

средство массовой информа-
ции Орловской области.

Нацеленный на критическое 
восприятие действительности, 
«Орлец» не остался в стороне 
ни от одного мало-мальски об-
щественно значимого события, 
явившись во многих случаях ка-
тализатором процессов, при-
ведших к отставкам государ-
ственных и муниципальных чи-

новников, возбуждению адми-
нистративных и уголовных дел.

Безусловно, сильной сто-
роной «Орлеца» является тот 
факт, что большинство его ад-
министраторов, наделенных 
редакторским правом, работа-
ют на ресурс совершенно бес-
платно. В качестве мотивации 
присутствуют такие уже поте-
рянные в официальных област-

ных СМИ стимулы, как интерес 
и ощущение востребованности.

По словам Виктора Зыря-
нова, среди администраторов 
«Орлеца» помимо беспартий-
ных члены КПРФ, «Справедли-
вой России», «Яблока». Членов 
«Единой России» нет, но «пи-
шут они нам много и регуляр-
но» — слова Зырянова.

Несмотря на анонимность, 
которую дает пользователю Ин-
тернет, ни одна информация, 
пришедшая на «Орлец» с не-
известного ip-адреса, не публи-
куется без того, чтобы админи-
страторы не выяснили автор-
ство сообщения и определили 
его достоверность. В этом, тех-
ническом, смысле работа «Ор-
леца» профессионально отла-
жена.

Вопреки репутации бузо-
теров и неискоренимых оппо-

зиционеров ко всему, что су-
ществует, костяк (основатели) 
«Орлеца» — это молодежь, ко-
торая является продуктом сво-
его времени — достаточно ци-
ничного и ничего не прини-
мающего на веру. Оппозиция 
к любой власти и неуправляе-
мость, ставшие визитной кар-
точкой «Орлеца», проистека-
ют от неспособности областно-

го «истеблишмента» что-либо 
предложить той части молодо-
го поколения, которая отсут-
ствие позитивной идеологии 
соединяет с достойным уваже-
ния нонконформизмом.

В этом смысле официаль-
ные СМИ, одинаково бездар-
но обслуживающие сменяю-
щие друг друга областные вла-
сти, обречены в конкурентном 
споре с «Орлецом» на пораже-
ние. Сила этого ресурса в том, 
что его политика оказалась со-
звучна настроению значитель-
ной части общества. Огромное 
количество давно существу-
ющих и вновь возникающих 
сайтов и блогов, проповедую-
щих принцип бесконфликтно-
сти и конъюнктурности, в луч-
шем случае вызывают к себе 
ироничное отношение в ин-
тернет-пространстве. В худ-
шем — игнорируются и оттор-
гаются, фактически переста-
вая влиять на формирование 
общественного мнения.

Политика государственной 
власти (в областном разрезе) 
в отношении «Орлеца» свиде-
тельствует о растерянности, ко-
торая выливается в неудачные 
попытки закрыть или наказать 
неудобный и неуправляемый 
ресурс. Стремление отдель-
ных чиновников купить руко-
водителей проекта или убе-
дить за плату не касаться той 
или иной темы, той или иной 
персоналии, в силу преданно-
сти «отцов-основателей» свое-
му детищу, а также до сих пор 
не изжитому «орлецкому» нон-
конформизму, также оборачи-
вается неудачей.

Борьба с «Орлецом» путем 
репрессий непродуктивна и 
лишь способствует росту его 
популярности, убеждая заодно 
руководителей и сторонников 
читаемого ресурса в том, что 
любые отношения с властью, не 

укладывающиеся в схему «чего 
изволите?», в принципе невоз-
можны. Таким образом, госу-
дарство (в его областной ипо-
стаси) лишь отталкивает от себя 
активных, работоспособных, 
успешно деятельных граждан 
вместо того, чтобы попытаться 
привлечь их на свою сторону.

Как минимум «Орлец» мож-
но использовать в качестве 

средства мониторинга обще-
ственных настроений и пред-
почтений, заодно насыщая ре-
сурс нужной информацией и 
подсказывая интересные и по-
лезные государству темы. Ан-
тикоррупционный проект на 
базе «Орлеца», например, об-
речен на успех. Обратная связь 
с читателями, делающими кон-
тент, — принцип любого, не 
формально существующего на-
родного фронта. Это тем более 
актуально сегодня, когда Рос-
сии предстоит пройти моби-
лизационный период истории 
в условиях внешнего, жестко-
го противостояния с Западом. 
Искусственно отсекать возмож-
ных союзников внутри страны 
или не уметь с ними работать 
— значит способствовать соб-
ственному ослаблению.

Проблема недостаточного 
патриотизма, созвучного го-
сударственной политике, имея 
в виду внутриполитические и 
экономические вопросы,  в от-
сутствии или малом количестве 
конкретных дел, позволяющих 
оценивать деятельность госу-
дарства, безусловно, положи-
тельно.

Патриотизм нужно воспиты-
вать реальными делами. Если 
проблема с государственным 
строительством, его самыми 
разными аспектами, не в про-
фпригодности людей, призван-
ных этим заниматься в Орлов-
ской области, то процесс пере-
вода, добровольного перехода 
«Орлеца» на рельсы уважитель-
ного сотрудничества с властью 
вполне реален.

Но для этого нужна идеоло-
гия, подкрепленная поступка-
ми, идеология справедливости, 
открытости и последовательно-
сти. Тогда в значительной ча-
сти общества, особенно моло-
дой его части, исчезнет цинизм 
и возникнет вера.

Официальные СМИ, одинаково 
бездарно обслуживающие 
сменяющие друг друга областные 
власти, обречены в конкурентном 
споре с «Орлецом» на поражение. 
Сила этого ресурса в том, что 
его политика оказалась созвучна 
настроению значительной части 
общества. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
секретаря Общественной палаты Российской Федерации о начале процедуры выдви-
жения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии общероссий-
ским, межрегиональным, региональным общественным объединениям

Сообщаю, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об об-
щественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания» с 6 мая 
2014 года начинается процедура выдвижения 
кандидатур в состав общественной наблюда-
тельной комиссии Орловской области.

Предлагаю общественным объединениям 
Орловской области принять участие в выдви-
жении кандидатур в состав общественной на-
блюдательной комиссии и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря Общественной 
палаты Российской Федерации Е. П. Велихо-

ва соответствующие заявление и докумен-
ты, предусмотренные названным федераль-
ным законом.

Информация о порядке образования обще-
ственных наблюдательных комиссий в субъ-
ектах Российской Федерации и Рекомендации 
по выдвижению кандидатов в члены обще-
ственных наблюдательных комиссий разме-
щены на сайте Общественной палаты Россий-
ской Федерации www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8 (495) 221-83-63,
доб. 2043.

Е. П. ВЕЛИХОВ.
Секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации

Тогда исчезнет цинизм 
и возникнет вера…

О монополии 
американского 
государства на насилие 
на Украине

В Одессе нацисты сожгли 
заживо больше 40 человек. 
Почему в Одессе жертв 
гораздо больше, чем за всё 
время войсковой карательной 
операции в Славянске? 
Потому что безоружных 
людей жечь гораздо легче и 
приятней, чем вооружённых, 
даже легковооружённых. 
Тяжеловооружённых вообще 
жечь не рекомендуется. И 
нацисты это неплохо помнят.

В то время как украинские 
нацики, прямо поощряемые ки-
евским режимом, жгут людей в 
Одессе, а штатный агент Цен-
трального разведывательного 
управления США Наливайченко 
руководит карательной опера-
цией в Донбассе, в Вашингтоне 
Обама и Меркель в очередной 
раз обсуждают, какие ещё санк-
ции можно применить к России 
за отсутствие бурной поддерж-
ки карательной операции про-
тив восставшего Юго-Востока.

«Если российское руководство 
не изменит курс, оно столкнётся 
с увеличением платы, равно как 
с растущей дипломатической и 
экономической изоляцией… Если 
Россия будет продолжать ны-
нешний курс, у нас есть набор 
инструментов, включая санк-
ции, которые будут нацелены 
на секторы российской эконо-
мики», — отметил Барак Обама.

Самая тяжёлая санкция и 
самая дорогая плата, которую 
мы несём, это плата за лояль-
ное политическое и экономиче-
ское сотрудничество с Западом. 
С этими самыми милейшими 

людьми. Плата за подключение 
к той неоколониальной моде-
ли развития, которая уже унич-
тожила целые секторы россий-

ской экономики. Нашли, чем 
пугать!

Мы думали, что это цинич-
ные, но всё же прагматичные 
партнёры, с которыми мож-
но договориться, исходя из 
их адекватности хотя бы соб-
ственным своим интересам. 
Мы ошибались. Это самона-

деянные подонки, оборзев-
шие от многолетней безнака-
занности. Безнаказанный рас-
стрел безоружного противни-
ка с безопасного расстояния 
— вот единственная мораль-
ная основа американской поли-
тики. Историческая вина Рос-
сии в том, что с ней так не по-
лучается. Никогда.

На Украине должна соблю-
даться монополия государ-
ства на применение насилия. 
Об этом заявила пресс-секре-
тарь главы европейской дипло-
матии Кэтрин Эштон Майя Ко-
сьянчич.

Во как! А бедный Янукович? 

Тоже как-то с Украины? А Ми-
лошевич? Каддафи? Асад? То 
есть надо было сразу разъяс-
нить, что монополию на наси-
лие имеют только американ-
ские марионетки.

Правда, и с государством у 
них проблемы. Вот Ярош с Саш-
ком Билым — это государство? 
А Аваков, пристреливший Саш-
ка Билого, как собаку, — это 
тоже государство? А Коломой-
ский, сколачивающий на во-
рованные деньги карательные 
отряды, — это государство? Ну, 
американский шпион Наливай-
ченко — это уж точно государ-
ство. Только какое-то другое.

Михаил ЛЕОНТЬЕВ.
4 мая 2014 г.

Чем всё кончится? 
Русская армия всегда появляется, 
чтобы ликвидировать нацистов
… Думается, им уже 
постепенно становится по-
настоящему страшно.

И дело тут не в быстрых 
удалениях в соцсетях аккаун-
тов одесских «девочек-зажи-
галок». И не в сообщениях об 
установлении личности обрет-
шего свою «пятиминутку сла-
вы» «сотника Мыколы», кото-
рый теперь уже смело может 
считать себя самураем: слиш-
ком много людей желают его 
смерти как среди тех, чьи род-
ственники, друзья или просто 
добрые знакомые гибли в огне 
Дома п рофсоюзов, так и со сто-
роны тех, для кого «Мыкола» 
теперь проходит по разряду, 
как минимум, «нежелатель-
ных свидетелей».

Это всё, ребята, цветочки.
А «ягодки» сейчас только 

начинают вылезать из-под 
земли вместе с покидающими 
забои шахтёрами и сообще-
ниями о том, что уже откры-
то подтверждает и народный 
губернатор Луганска Валерий 
Болотов: силы сопротивления 
Юго-Востока не собираются 
ограничивать свою деятель-
ность исключительно оборо-
ной своих «коренных земель». 
Их штаб начинает потихонь-
ку готовить наступление не-
посредственно на Киев.

Добровольцев хватает.
Оружия пока маловато, 

особенно тяжёлого вооруже-
ния, но вот даже не сомнева-
юсь: скоро оно появится. И 
не спрашивайте меня, как: 
оно появлялось и в Придне-
стровье, и в Республике Серб-
ской, и в Абхазии — появля-
лось, и всё. И точно так же — 
не спрашивайте меня, каким 
образом там появятся имею-

щие боевой опыт командиры. 
Они точно так же появлялись 
везде, где начиналась серьёз-
ная заваруха, и я не вижу при-
чины, по которой Донбасс тут 
должен стать исключением.

Тут ведь всё просто. Есть 
такой исторический алго-
ритм: если где-то появля-
ются сжигающие людей на-
цисты, как бы они ни называ-
лись, через некоторое время 
там появляется русская ар-
мия и вешает нацистов. И 
тут не так уж важно, как на-
зывается эта армия: «крас-
ная», «советская», «россий-
ская» или просто «народное 
ополчение Донбасса».

Важна её «историческая 
миссия».

Поэтому, пусть они ещё и не 
до конца осознали, что имен-
но они сделали в Одессе, им 
уже страшно.

И это в общем-то правиль-
но. Потому что киевский-то 
бродячий цирк, возможно, и 
свалит: у них для этого ещё есть 
и время, и какой-никакой, но 
всё ж таки «политический», да 

и что там греха таить, финан-
совый ресурс. А вот «сотникам 
Мыколам» и прочим «героям 
бандеровского труда», боюсь, 
придётся, как бы это помяг-
че,  капельку «повисеть». И до 
них, кажется, потихоньку начи-
нает доходить, что на вопрос: 
«А  нас-то за шо?» — ответ бу-
дет достаточно однозначным: 
«За шею, ребят. За шею».

Надо отдать должное,  вы к 
этому уверенно шли.

Дмитрий ЛЕКУХ.
5 мая 2014 г.

Информационно-
аналитический проект 

«Однако»

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Накануне Первомая 
и.о. первого заместителя 
губернатора и председателя 
регионального правительства 
Александр Бударин 
встретился с профсоюзным 
активом области.

Федерация профсоюзов Ор-
ловской области объединяет 16 
областных отраслевых органи-
заций профсоюзов, более 1300 
первичных профсоюзных орга-
низаций, почти 90 тысяч чле-
нов профсоюзов. Одной из ос-
новных задач профсоюзного 
движения является защита со-
циально-трудовых прав трудя-
щихся. И профсоюзы, и каждого 
работника сегодня прежде все-
го волнует вопрос обеспечения 
достойной заработной платы.

На встрече с профсоюзными 
активистами речь шла о взаи-
модействии органов государ-
ственной власти и профсоюзов 
при решении задач социаль-
но-экономического развития 
области и повышения уровня 
жизни населения. В меропри-

ятии приняли участие предсе-
датель Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, и.о. за-
местителя губернатора и пред-
седателя правительства обла-
сти — руководителя аппарата 
губернатора и правительства 
Орловской области Вадим Со-

колов, советник врио губерна-
тора и председателя правитель-
ства Орловской области Сер-
гей Иванов.

Председатель областной Фе-
дерации профсоюзов Николай 
Меркулов обратил внимание 
на то, что многие работодате-
ли региона не соблюдают об-

ластное трёхстороннее согла-
шение об установлении с 1 ок-
тября 2013 года минимального 
размера оплаты труда на уров-
не не ниже величины прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения. Задача ор-
ганов власти и местного са-
моуправления, профсоюзов и 

работодателей — реализовать 
эту норму на всех предприя-
тиях и организациях области. 
Для обеспечения устойчивого 
роста уровня оплаты труда и 
своевременности её выплаты 
необходимо разработать ре-
гиональную программу «За-
работная плата».

На встрече были затронуты 
темы социального партнёр-
ства, легализации зарплат, соз-
дания новых рабочих мест для 
жителей области, обеспечения 
безо пасных условий труда на 
произ водстве. Представители 
отраслевых организаций проф-
союзов озвучили наболевшие 
вопросы в сфере ЖКХ, здра-
воохранения, образования и 
культуры.

Александр Бударин побла-
годарил участников встречи за 
конструктивный диалог и под-
черкнул, что Федерация проф-
союзов в регионе является пол-
ноправным партнёром област-
ной власти, при поддержке ко-
торой можно решать наиболее 
значимые проблемы в социаль-
но-трудовой сфере.

Главная тема дня — 
социальное партнёрство
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РЕКЛАМА

ООО «Дирекция» и ОАО «Орелгражданстрой» выражает со-
болезнования генеральному директору Виктору Николаевичу 
Гончарову в связи со смертью матери.

Коллектив ЗАО «Орелнефтепродукт» выражает глубокое 
соболезнование менеджеру по информационным техноло-
гиям Александру Алексеевичу Музалевскому в связи со смер-
тью его отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Телефон 
рекламного агентства

43-50-18
ГУП ОО «Орловский издательский дом»

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул.Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 45-40-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская 
обл., Кромской р-н, Кутафинское с/п, оставшиеся земельные до-
ли ХП им.Крупской, кадастровый номер исходного земельного 
участка: 57:09:0000000:144, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является: ИП Толпекин Игорь Николаевич, юридический 
адрес: Орловская область, Кромской р-н, Кутафинское сельское 
поселение, д.Лешня, д. 18, контактный телефон: 8-960-655-50-47.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, ООО «Гипрозем».

В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Плащенков Александр Иванович, адрес для 
связи: Московская область, г. Подольск, ул. Ген. Смирнова, д. 11, 
кв.111, т. 8-926-215-87-49.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка
№ 57:04:0000000:37, адрес: Орловская область, Шаблыкинский 

район, Молодовское с/п, с. Молодовое.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 

г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6.

В соответствии с п.10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Пикалов Вячеслав Иванович, адрес для свя-
зи: Орловская область, г. Орел, ул. Ст. Разина, д. 14, кв. 33, т. 8-919-
263-21-46.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-
10-10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская,  д. 6, 
e-mail: alk571@yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:15:0000000:246, адрес: Орловская область, Свердловский рай-

он, Никольское с/п.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 

г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул.Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 45-40-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская 
область, Орловский район, Неполодское сельское поселение, на 
территории бывшего СПК «Берёзки», кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:10:0000000:219, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является: Ушаков Николай Михайлович, прожива-
ющий по адресу: Орловская область, Орловский р-н, с.Плещее-
во, ул. Новая, д. 7, контактный телефон 41-05-05.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-
11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: zem2005@
yandex.ru, тел. 45-83-47, извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, исходный кадастровый номер 57:08:0020101:1, расположен-
ных по адресу: Орл.обл., Троснянский р-н, ТВ «Павловское». За-
казчик работ: ООО «РАВ Агро-Орел», адрес: г. Орёл, пер.Масло-
заводской, д. 2, оф.18, тел. 8-920-808-96-72. В течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения ознакомиться с проек-
том межевания, внести предложения о доработке проекта ме-
жевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

— Заказчик работ: ЗАО «Орелинвестпром», адрес: 302030, Ор-
ловская область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. а, 
пом. 4а.

— Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный атте-
стат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 
2-а, пом. 2, тел. (4862) 71-76-78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

— Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:23:0000000:61, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Ахтырское с/п, территория бывшего АО «Ахтырка».

— Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2-а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 18.00.

— Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2-а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

— Заказчик работ: Веретенников Сергей Николаевич, адрес: 
Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое, д. 15, теле-
фон: 8-920-809-03-62.

— Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2-а, 
пом. 2, тел. (4862) 71-76-78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

— Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, адрес: Орловская область, Колпнянский рай-
он, Крутовское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».

— Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2-а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 18.00.

— Заинтересованные лица могут направлять свои обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных до-
лей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толсто-
го, 2-а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

— Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, 
Орловская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10-Б.

— Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. (4862) 71-76-78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru;

— Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0000000:4, адрес: Орловская область, Троснянский рай-
он, Троснянское с/п, территория СПК «Октябрь».

— Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 18.00;

— Заинтересованные лица могут направлять свои обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных до-
лей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толсто-
го, 2а, пом. 2.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Бельдяжского сельского посе-
ления извещает о намерении продать 9 земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Кром-
ской район, Бельдяжское с/п, расположенные в границах ХП 
им. Ленина, кадастровый номер 57:09:0000000:113. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, сельско-
хозяйственной организации или КФХ, использующим дан-
ный земельный участок. Размер доли 7 га. Цена земельной 
доли 12 820 рублей 51 коп. (15 % от кадастровой стоимости). 
С заявлением о заключении договора купли-продажи ука-
занных земельных долей обращаться в администрацию по 
адресу: 303205, Орловская область, Кромской район, с. Бель-
дяжки в срок до 10 октября 2014 г. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по тел. 8 (48643) 2-43-49

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО Специализированная организация «Аукционный центр 

«Русь» и ЗАО «Орелнефтепродукт» сообщают о проведении торгов 
в форме открытого по составу участников и открытого по спосо-
бу подачи предложений о цене аукциона (далее — Торги) на пра-
во заключения договора на приобретение АЗС, принадлежащих 
ЗАО «Орелнефтепродукт». Организатор торгов: ООО Специали-
зированная организация «Аукционный центр «Русь», контактный 
телефон: (495) 660-44-46, (4862) 20-16-18. Предметом Торгов яв-
ляется право на заключение договора купли-продажи 5 (пяти) 
стационарных АЗС, расположенных в Орловской области: АЗС: 
п. Покровское, ул. Ленина; АЗС: п. Глазуновка, ул. Полевая, д. 54; 
АЗС: г. Дмитровск, ул. Советская; АЗС: г. Новосиль, ул. Коммуна-
ров, д. 47; АЗС: г. Мценск, ул. Болховская, а также 1 (одной) контей-
нерной автозаправочной станции по адресу г. Орел, ул. Москов-
ская. Стартовая цена лота — 44401тыс. руб., вкл. НДС. Торги состо-
ятся 9 июня 2014 г. в 12.00. Место проведения аукциона: г. Москва, 
Никитский бульвар, дом 8-а. В случае если аукционная комиссия 
примет решение о проведении повторных торгов, то об этом бу-
дет сообщено дополнительно. Полную информацию о Торгах и 
составе лота можно получить у организатора торгов. Более под-
робно см. «Российская газета» от 8 мая 2014 г. и www.torgirus.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего

собрания акционеров ЗАО «Жилстрой»
Уважаемые акционеры!

ЗАО «Жилстрой» сообщает о проведении годового общего собрания ак-
ционеров.

27 мая 2014 года в 15.00 по адресу: г. Орел, Кромское шоссе, 29.
Начало регистрации участников собрания — в 14.20.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров — 22 апреля 2014 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ЗАО 
«Жилстрой», а также распределение прибыли ЗАО «Жилстрой», в том числе 
выплата (объявление) дивидендов ЗАО «Жилстрой» по результатам 2013 года.

2. Избрание членов совета директоров ЗАО «Жилстрой».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Жилстрой».
4. Утверждение аудитора ЗАО «Жилстрой».
5. Утверждение Устава ЗАО «Жилстрой» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании ЗАО «Жилстрой» в но-

вой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО «Жилстрой» в но-

вой редакции.
8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ЗАО «Жилстрой» 

в новой редакции.
9. Утверждение Положения о генеральном директоре ЗАО «Жилстрой» 

в новой редакции.
10. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется за-

интересованность.
Акционер вправе участвовать в работе собрания лично или через сво-

его представителя.
При регистрации участник собрания должен представить паспорт или 

иное удостоверение личности, а представитель акционеров — паспорт и до-
веренность, оформленную в соответствии с законодательством.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомить-
ся по адресу: г. Орел, Кромское шоссе, 29, экономический отдел ежедневно 
с 9.00 до 18.00, тел 72-54-10.

Орловская теплосетевая компания приступает к гидрав-
лическим испытаниям тепловых сетей в городе Орле.

В преддверии летней ремонтной кампании с 13 мая Орлов-
ская теплосетевая компания (100 % ДЗО ОАО «Квадра») начнет 
плановые гидравлические испытания магистральных тепловых 
сетей от Орловской ТЭЦ. Гидравлические испытания теплосе-
тей проводятся для проверки надежности и определения про-
блемных участков труб. По результатам испытаний все выяв-
ленные повреждения устраняются в рамках ремонтных работ 
по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

В связи с ремонтными работами с 13 по 27 мая для жителей 
Северного, Железнодорожного, Советского и частично Завод-
ского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла бу-
дет прекращена подача горячей воды. Отключение коснется 
только тех потребителей, которые получают тепло и горячую 
воду от Орловской ТЭЦ.

В случае необходимости работы могут быть продлены. Ком-
пания будет сообщать об этом заблаговременно.

Теплоэнергетики просят жителей города Орла с понима-
нием отнестись к временным неудобствам на период прове-
дения испытаний. Во избежание возможных повреждений те-
плосетей, управляющим жилищным компаниям и организаци-
ям, потребляющим тепло от Орловской ТЭЦ, необходимо про-
извести отключение систем теплоснабжения в жилых домах и 
офисных зданиях. При обнаружении утечек в трубопроводах 
необходимо оперативно сообщить диспетчерам ООО «ОТСК» 
и ООО «Орелтеплогаз» по телефонам 55-29-74, 72-19-36.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО Специализированная организация «Аукционный центр 

«Русь» и ООО «ОС–Модуль» сообщают о проведении торгов в 
форме открытого по составу участников и открытого по спо-
собу подачи предложений о цене аукциона (далее — Торги) на 
право заключения договора на приобретение стационарных 
АЗС, принадлежащих ООО «ОС–Модуль». Организатор торгов: 
ООО Специализированная организация «Аукционный центр 
«Русь», контактный телефон: (495) 660-44-46, (4712) 391524 (вн. 
413). Предметом Торгов является право на заключение догово-
ра купли-продажи 2 (двух) стационарных АЗС, расположенных 
в Орловской области: АЗС: ул. Раздольная; АЗС: ул. Михалици-
на. Стартовая цена лота — 7156 тыс. руб., вкл. НДС. Торги состо-
ятся 9 июня 2014 г. в 12.00. Место проведения аукциона: г. Мо-
сква, Никитский бульвар, дом 8-а. В случае если аукционная ко-
миссия примет решение о проведении повторных торгов, то об 
этом будет сообщено дополнительно. Более подробно см. «Рос-
сийская газета» от 8 мая 2014 г. и www.torgirus.ru.

ООО «ФинГрупп», действующий на основании государственно-
го контракта от 31 декабря 2013 г. № 010, сообщает о проведении 
открытого по составу участников и форме подачи предложений 
аукциона по продаже арестованного незаложенного имущества.

Организатор торгов (Продавец) — общество с ограниченной 
ответственностью «ФинГрупп». Место проведения: Орел, Кара-
чевское шоссе, д. 79, оф. 101 (зал торгов).

Лот № 1. Нежилое помещение, общая площадь 20,6 кв. м, усл. 
№ 57:25:848:0:14676/1:1022,  лит. Е, находящаяся по адресу: г. Орел, 
ул. Московское шоссе, д. 137, корп. 5, пом. 22, 8-й этаж. Обреме-
нение -нет.

Начальная цена: 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч руб-
лей) 00 копеек.

Размер задатка: 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей 
00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление о 
передаче арестованного имущества на торги № 52542/13/24/57 от 
2.10.2013 г. и постановление о снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию на 15 % судебного пристава-исполните-
ля МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области О. А. Па-
нюшкиной (АППД № 1/823/915/969 от 31.10.2013 г.)

Лот № 2. Нежилое помещение, общая площадь 44 кв.м, усл. 
№ 57:25:848:0:14676/1Е:1035, лит. Е, находящаяся по адресу: 
г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, корп. 5, пом. 35, 8-й этаж. 
Обременение –нет.

Начальная цена: 909 500 (девятьсот девять тысяч пятьсот руб-
лей) 00 копеек.

Размер задатка: 500 000 (пятьсот тысяч рублей) 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 — постановление о 

передаче арестованного имущества на торги № 52542/13/24/57 от 
2.10.2013 г. и постановление о снижении цены имущества, пере-

данного на реализацию на 15 % судебного пристава-исполните-
ля МОСП по ОИП УФССП России по Орловской области О. А. Па-
нюшкиной (АППД № 1/823/915/969 от 31.10.2013 г.).

Требования к оформлению заявки: заявка оформляется в пись-
менном виде по установленной продавцом форме; к заявке при-
лагаются: опись предоставляемых документов в 2 экземплярах; 
реквизиты для перечисления задатка; документы: 1) платежный 
документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-
сение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества; 2) для физических лиц — копия паспорта 
физического лица; для юридических лиц — копии учредительных 
документов, свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
документ, подтверждающий полномочия руководителя; письмен-
ное решение соответствующего органа управления претендента 
на приобретение указанного имущества, если это предусмотрено 
учредительными документами претендента; документы, содержа-
щие помарки, подчистки, исправления и т. п. не рассматриваются.

Дата начала и окончания подписания договоров о задатке:
с 6.05.2014 г. по 4.06.2014 г. с 9.30 до 16.30 в рабочие дни по 

московскому времени, по адресу: г. Орел, Карачевское шоссе, 79, 
оф.101;

Дата начала и окончания приема заявок для участия на торгах:
с 6.05.2014 г. по 4.06.2014 г. заявки принимаются с 9.30 до 16.30 

в рабочие дни по московскому времени, по адресу: г. Орел, Кара-
чевское шоссе, 79, оф.101;

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соот-
ветствующему лоту вносится на расчетный счет Продавца: 
р/сч. 40702810158042000233 в ОАО «МДМ БАНК» г. Воронеж БИК 
042007730, к/сч 30101810700000000730, ИНН 5753058721, КПП 
575301001 с обязательным указанием номера и даты договора 

о задатке; не позднее даты окончания приема заявок для уча-
стия в аукционе и должен поступить на счет Продавца не позд-
нее — 4.06.2014 г.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 5.06.2014 г. в 
16.00 по московскому времени.

Дата и время начала и окончания торгов:
Лот № 1: 6.06.2014 года с 11.00 до 11.30 по московскому вре-

мени,
Лот № 2: 6.06.2014 года с 11.45 до 12.15 по московскому вре-

мени.
Дата, время подведения результатов торгов:
Лот № 1: 6.06.2014 года в 11.30 по московскому времени,
Лот № 2: 6.06.2014 года в 12.15 по московскому времени.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены ло-

та, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, 
на «шаг аукциона», установленным Продавцом. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывается протокол о результатах тор-
гов. Оплата приобретаемого имущества производится в течении 
5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о по-
рядке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Для озна-
комления с формами документов, документацией, характеризи-
рующей предмет торгов, а также для заключения договора о за-
датке можно записаться:

с 6.05.2014 г. по 4.06.2014 г. по адресу: г. Орел, Карачевское 
шоссе, д. 79, оф. 101, тел. 8 (4862) 49–01–69.

ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15; e-mail: ir.consult@ymail.com; тел. (4862) 54-21-95) (далее — 
организатор торгов), действующее по поручению конкурсного 
управляющего ООО «Технолидер» Батина Ивана Филипповича 
(ИНН 570300170202; СНИЛС 009–488–625–85; почтовый адрес: 
303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Болховская, 41), дей-
ствующего на основании Определения Арбитражного суда Ор-
ловской области от 04.09.2013 г. по делу № А48–2225/2012, яв-
ляющегося членом НП МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), сооб-
щает о результатах торгов по продаже имущества ООО «Техно-
лидер» (303980 Орловская область, Сосковский район, д. Дю-
карево, ИНН 5753039630, ОГРН 1065753010751) в электронной 
форме в системе — Межрегиональная электронная торговая си-
стема (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru), проведенных 22.04.2014 г. 
в соответствии с публикациями в газетах «Коммерсантъ» № 43 
от 15.03.2014 г. и «Орловская правда» от 14.03.2014 г.

Наиболее высокую цену в размере 73 500 рублей за имуще-
ство, составляющее лот № 1, предложил участник Федотов Сер-
гей Анатольевич (г. Орел), который признается победителем 
торгов по лоту № 1. Заинтересованность победителя торгов по 
лоту № 1 по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, само-
регулируемая организация арбитражных управляющих в капи-
тале победителя торгов по лоту № 1 не участвуют.

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Орловской об-
ласти сообщает о проведении торгов по продаже арестован-
ного заложенного недвижимого имущества.

Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (Продавец) — Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 
1095742001123, тел. 8 (4862) 76–20–97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли промыш-

ленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного на-
значения, общая площадь 2839,47 кв.м., расположен по адресу: Ор-
ловская область, Орловский район, ул. Раздольная, д. 100. Кадастро-
вый (или условный) номер: 57:10:0040101:0056. Обременение — залог.

Торговый павильон, кафе, назначение: торговое, общая пло-
щадь 32,80 кв. м, инвентарный номер: 54:247:001:006535510, ли-
тер А, этажность 1, расположен: Орловская область, Орловский рай-
он, Платоновская с/а, ул. Раздольная, д. 100. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:10:0040101:0056:54:247:001:006535510. Обре-
менение — залог.

Объект незавершенного строительства: торговый павильон, на-
значение: нежилое, 1-этажный, застроенная площадь 648 кв.м, сте-
пень готовности 45 %, инв. № 54:247:002:010990760:0002, лит. Б., 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, с/п Платонов-
ское, ул. Раздольная, д. 100, лит. Б. Кадастровый (или условный) но-
мер: 57–57–01/018/2010–68. Обременение — залог.

Начальная цена: 3 583 475,57 (три миллиона пятьсот восемьдесят 
три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 57 копеек.

Размер задатка: 71670,00 (семьдесят одна тысяча шестьсот семь-
десят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены: 40 000 (сорок тысяч) руб-
лей 00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление о 
передаче арестованного имущества на торги от 25.03.2014 судеб-
ного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Ор-
ловской области О. А. Панюшкиной, (АППД № 257 от 22.04.2014).

Лот № 2. Назначение: нежилое помещение № 4, общей площа-
дью 503,1 кв. м., этаж 1, лит. 2-а, кадастровый (или условный) но-
мер 57:25:0000000:1691, адрес: Орловская область, Орловский р-н, 
Платоновский с/с, ул. Раздольная, д. 101-а, пом. 4 и право аренды 
земельного участка, общей площадью 874 кв.м., сроком с 20.12.06 

по 20.12.2055, расположенного по адресу: Орловская область, Ор-
ловский р-н, Платоновский с/с, ул. Раздольная, д. 101-а.

Обременение — залог.
Начальная цена: 3 662 900,00 (три миллиона шестьсот шестьде-

сят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 183 145,00 (сто восемьдесят три тысячи сто со-

рок пять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 40 000 (сорок тысяч) руб-

лей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 — постановление о 

передаче арестованного имущества на торги 3.03.2014 судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской 
области А. А. Дугина (АППД № 256 от 18.04.2014).

Лот № 3. Назначение: нежилое встроенное помещение общей 
площадью 159,9 кв.м., этаж цокольный, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021106:1540, расположен по адресу: г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 310, корп.1, помещение 263, инвентарный но-
мер 54:401:002:010841000:0001:20263.

Обременение — залог.
Начальная цена: 11 902 372,88 (одиннадцать миллионов девять-

сот две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек.
Размер задатка: 595 119,00 (пятьсот девяносто пять тысяч сто де-

вятнадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 200 000 (двести тысяч) 

рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 3 — постановление о 

передаче арестованного имущества на торги 11.04.2014 судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по Орловской 
области И. В. Гиндиной (АППД № 274 от 28.04.2014).

Требования к оформлению заявки: заявка оформляется в пись-
менном виде по установленной продавцом форме; к заявке прила-
гаются: опись предоставляемых документов в 2 экземплярах; доку-
менты: 1) платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества; 2) для физических лиц 
— копия паспорта физического лица, при покупке жилого помеще-
ния лицам, состоявшим в браке, необходимо предоставить нотари-
альное согласие супруга (супруги); для юридических лиц — копии 
учредительных документов, свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, свидетельство о постановке на на-
логовый учет, документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля; письменное решение соответствующего органа управления 
претендента на приобретение указанного имущества, если это пред-
усмотрено учредительными документами претендента; 3) сведения 

о банковских реквизитах; документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п. не рассматриваются.

Дата начала и окончания приема заявок для участия на торгах:
с момента выхода данного информационного сообщения по 

21.05.2014 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому времени, 
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответ-
ствующему лоту вносится на расчетный счет Продавца (р/сч. 
40302810500001000037 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской обла-
сти г. Орел БИК 045402001 УФК по Орловской области (ТУ Росимуще-
ства в Орловской области л/сч. 05541А20150), ИНН 5751037525, КПП 
575101001 с обязательным указанием номера и даты договора о за-
датке) не позднее даты окончания приема заявок для участия в аук-
ционе и должен поступить на счет Продавца не позднее 21.05.2014

Дата и время подведения итогов приема заявок: 23.05.2014 в 
16.00 по московскому времени.

Дата и время начала и окончания торгов:
Лот № 1: 28.05.2014 года с 9.00 до 9.15 по московскому времени.
Дата и время начала и окончания торгов:
Лот № 2: 28.05.2014 года с 9.15 до 9.30 по московскому времени.
Дата и время начала и окончания торгов:
Лот № 3: 28.05.2014 года с 9.30 до 9.45 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов:
Лот № 1: 28.05.2014 года в 9.15 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов:
Лот № 2: 28.05.2014 года в 9.30 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов:
Лот № 3: 28.05.2014 года в 9.45 по московскому времени.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на 
«шаг аукциона», установленный Продавцом. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата 
приобретаемого имущества производится в течении 5 (пяти) дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов. Все вопросы, 
касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о поряд-
ке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Для ознаком-
ления с формами документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также для заключения договора о задатке мож-
но по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Управление по тарифам орловской области
ПРИКАЗ

29 апреля 2014 года № 571-т
г. Орел

О внесении изменений в приказ Управления по тари-
фам Орловской области от 17 декабря 2013 года № 2162-т
 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «РЭУ» в лице филиала ОАО «РЭУ» «Кур-

ский» потребителям
В связи с изменением энергоснабжающей организации 

приказываю :
внести изменения в приказ Управления по тарифам Орлов-

ской области от 17 декабря 2013 года № 2162-т «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЭУ» в 
лице филиала ОАО «РЭУ» «Курский» потребителям», заменив в 
пункте 3 приказа и Приложении 3 к приказу слова: «ООО «Орёл-
теплогаз»» на слова: «ОАО «Орелтеплоэнерго»».

Начальник Управления по тарифам
Орловской области Е. Н. Жукова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 го-

да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Прилепского сельского поселения Залегощен-
ского района Орловской области извещает о намерении продать11 
земельных долей в праве общей долевой собственности на земель-
ные участки, расположенные по адресу: Орловская область, Зале-
гощенский район, Прилепское с/п, КСП «Победное», кадастровый 
номер: 57:14:0000000: 113.

Размер земельной доли: 7,8 га. Цена земельной доли на дату по-
дачи объявления: 37026 руб. 99 коп.— 15 % кадастровой стоимости. 
Категория вышеуказанных земельных участков: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Земельные доли могут быть проданы сельскохозяйственной ор-
ганизации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, исполь-
зующим данный земельный участок. Для заключения договоров 
купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйствен-
ным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в течение шести месяцев с момен-
та возникновения права муниципальной собственности на доли, 
обратиться с заявлением в администрацию Прилепского сельско-
го поселения Залегощенского района Орловской области по адре-
су: 303542, Орловская область, Залегощенский район, д. Победное, 
улица Центральная, д. 1. Тел. (факс) 8 (48648) 2-31-43.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТЕМА НОВОСТИ

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Студенты юридического 
факультета Орловского 
филиала Российской 
академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
РФ все тонкости борьбы 
с криминалом постигают 
под руководством опытных 
преподавателей.

Сотрудники кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин 
вносят большой вклад в повы-
шение качества подготовки вы-
сококлассных юристов. На ка-
федре преподаются такие важ-
нейшие учебные дисциплины, 
как «Уголовное право» и «Уго-
ловный процесс», «Кримина-
листика», «Правоохранитель-
ная деятельность», «Прокурор-
ский надзор» и другие. Будущие 
судьи, прокуроры, адвокаты, 
следователи должны одинако-
во хорошо разбираться, допу-
стим, в нюансах судебной экс-
пертизы и как следует владеть 
приёмами криминалистиче-
ской техники.

Возглавляет кафедру уго-
ловно-правовых дисциплин 
кандидат юридических наук 
доцент Николай Сретенцев. 
Бывший сотрудник органов 
внутренних дел, почётный 
работник высшего профес-
сионального образования РФ 
пользуется заслуженным ува-
жением коллег. А ещё Николай 
Иванович — настоящий люби-
мец студентов.

ОТЛИЧНИК СРЕТЕНЦЕВ
О работе в милиции он меч-

тал с детства. Лет этак с пяти, 
когда однажды умудрился из 
любопытства увести у родно-
го дяди-участкового табельный 
пистолет. Став постарше, зачи-
тывался детективами. Грезил о 
славе знаменитого литератур-
ного сыщика Шерлока Холмса, 
который по малейшим следам 
восстанавливал картины самых 
изощрённых преступлений.

Воспитывался Коля Сретен-
цев в обычной рабочей семье. 
После школы отучился на тока-
ря, до армии работал на орлов-
ском заводе им. Медведева. И 
везде был отличником: в шко-
ле, профтехучилище, на воен-
ной и милицейской службе. Та-
кой уж у него главный принцип: 
если что-то делаешь, то делай 
как следует, чтобы не стыдно 
потом было перед людьми, а 
главное — перед самим собой.

В 72-м, сразу после дембе-
ля, Николай пришёл по ком-
сомольской путёвке в орлов-
скую милицию. В числе лучших 
сотрудников был направлен в 
Высшую следственную школу в 
Волгограде, где с отличием за-
кончил факультет криминали-
стики. С 1977 по 1986 годы был 
экспертом оперативно-техни-
ческого отдела УВД Орловской 
области. Отличное знание сво-
его дела, исполнительность, 
точность, готовность молодо-
го лейтенанта милиции в лю-
бую минуту придти на помощь 
быстро снискали ему уважение 
среди сослуживцев.

Работать эксперту Сретен-
цеву приходилось в напряжён-
ном темпе. Только в 1980 году 
он 700 раз участвовал в опе-
ративно-розыскных и след-
ственных мероприятиях, про-
вёл 218 судебных экспертиз и 
специальных исследований, 
оказавших большую помощь 
в раскрытии и расследовании 
преступлений, 107 раз выез-
жал на места происшествий. 
Эксперт-криминалист дотош-
но «допрашивал» с помощью 
специальных приборов и ап-
паратов вещественные доказа-
тельства: следы рук, выстрелов, 
микроследы, осколки стекла и 
т. д. А однажды Николай Сре-
тенцев в одиночку задержал 
преступника.

По дороге с работы милици-
онер в гражданской одежде ку-
пил билеты в цирк, чтобы по-
радовать жену. Из случайно ус-
лышанного на улице разгово-
ра двух барыг понял, что они 
только что совершили квар-
тирную кражу. У одного в ру-
ках был магнитофон, у другого 
— ковёр. Сретенцев мимо прой-
ти не смог.

— Когда воры разошлись по 
разным направлениям, я по-
шёл за тем, что был с магнито-
фоном, — вспоминает Николай 
Иванович. — При задержании 
вооружённый ножом преступ-
ник пытался оказать сопротив-
ление — пришлось применить 
приёмы самбо и доставить по-
хитителя в Железнодорожный 
РОВД, куда вскоре позвонили 

хозяева ограбленной кварти-
ры. К этому времени задержа-
ли и второго подельника. Вещи 
потом были возвращены за-
конным владельцам, но вот на 
цирковое представление мы 
опоздали…

Не раз Сретенцеву прихо-
дилось участвовать в рассле-
довании дел о фальшивомо-
нетчиках.

— Был такой умелец, что на 
наших глазах во время след-
ственного эксперимента обыч-
ными цветными карандашами 
за считанные минуты рисовал 
советские жёлто-коричневые 
рублёвки, — вспоминает он. — С 
ходу от настоящих купюр не от-
личить. А другой любитель лёг-
ких денег чуть не всю огром-
ную страну наводнил фаль-
шивыми фиолетовыми 25-ру-
блёвками.

Ассигнации с барельефом 
Ленина, как потом выясни-
лось, виртуозно подделывал 
один тульский таксист, увле-
кавшийся со школы физикой и 
химией. Деньги печатал на вы-
беленной им финской обёрточ-
ной бумаге с помощью специ-
ально изготовленной метал-
лической матрицы. Фальшив-
ки сбывал не в Туле, а в Орле, 
Смоленске и Воронеже, откуда 
они потом разлетались по все-
му Союзу. Благодаря слаженной 
работе органов внутренних дел 
из разных регионов преступ-
ник был изобличён и отправлен 
на солидный срок за решётку.

В годы работы в УВД Сретен-
цева не раз признавали  одним 
из лучших в профессии. Полу-
ченный им ценный практиче-
ский опыт потом весьма при-
годился ему в педагогической 
деятельности. В разные годы 
Николай Иванович препода-
вал в Орловском юридическом 
институте МВД России, был за-
местителем начальника Сибир-
ского юридического институ-
та МВД России (г. Красноярск). 
В 2001 году в звании полков-
ника милиции уволился из ор-
ганов внутренних дел по вы-
слуге лет и стал сотрудником 
ОРАГС, преобразованной в 
2010 г. в Орловский филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ.

На занятиях со студентами 
Николай Иванович часто при-
водит из своей богатой мили-
цейской практики яркие при-
меры того, как знание крими-
налистики помогло раскрыть 
преступление. История рассле-
дования одного резонансного 
преступления, в котором дове-
лось участвовать криминалисту 
Сретенцеву, достойна захваты-
вающей экранизации.

ТРАГЕДИЯ В СКОРОМ 
ПОЕЗДЕ

Накануне Олимпиады-80 в 
стране было совершено сенса-
ционное массовое убийство. 
Ранним утром 4 июля в районе 
Орла на протяжении 29 км на 
железнодорожных путях меж-
ду станциями Стальной конь 
и Становой Колодезь были об-
наружены тела четырёх убитых 
женщин, сброшенных с прохо-
дящего поезда. В составе одной 
из следственно-оперативных 
групп на место происшествия 
выезжал и Николай Сретенцев. 
Оперативниками в тот же день 
было установлено, что от руки 
неизвестного убийцы погиб-
ли две проводницы и две пас-
сажирки скорого поезда Мо-

сква — Харьков. В преддверии 
грандиозного международно-
го спортивного события речь 
могла идти о провокациях, воз-
можно, предшествующих се-
рьёзным терактам в столице 
Олимпийских игр. На рассле-
дование кошмарного престу-
пления были брошены лучшие 
силы орловской милиции и са-
мого союзного МВД.

Как выяснилось, дерзкое на-
падение в скором поезде со-
вершил особо опасный пре-
ступник Анатолий Нагиев, на 
счету которого уже было не-
сколько загубленных жизней. 
Безжалостный убийца снача-
ла ударил ножом в сердце одну 
из пассажирок, чтобы завла-
деть её деньгами и драгоцен-
ностями, а затем хладнокровно 
расправился поодиночке с тре-
мя свидетельницами. Вый ти 
на след Нагиева помогла похи-
щенная с места преступления 
мужская печатка, появившая-
ся у одного из курских ювели-
ров. Матёрого преступника до-
ставили в орловский СИЗО, где 
страстный фанат Пугачёвой, 
охотившийся и за примадон-
ной советской эстрады, не раз 
заявлял следователям: «Дайте 
мне Аллу Пугачёву, и я вам всё 
расскажу».

— Залитый кровью вагон 
был доставлен на станцию 
Орёл для проведения след-
ственных действий, — расска-
зывает Николай Иванович. — 
Мы вместе с коллегами обна-

ружили множество следов и 
погибших, и подозреваемого. 
Например, на оконной раме од-
ного из купе, где была убита 
последняя женщина, во мно-
жестве были найдены следы её 
рук, ещё не окрашенных кро-
вью. Видимо, проводница в 
ужасе пыталась открыть окно, 
чтобы на ходу выпрыгнуть из 
поезда, но не успела…

А тем временем по Орлу 
уже расползались слухи яко-
бы о новых жертвах неизвест-
ного маньяка. Нагиев несколь-
ко раз пытался убежать из-под 
следствия, и однажды в Росто-
ве ему это удалось. Во время 
задержания он был тяжело ра-
нен, а вскоре после этого при-
говорён к исключительной 

мере наказания. В современ-
ных публикациях по истории 
криминала Нагиева окрести-
ли «экспресс-чикатило». Дра-
матические события июльской 
ночи 80-го под Орлом впослед-
ствии легли в основу детектива 
братьев Вайнеров «Трагедия в 
скором поезде».

— Кстати, я за восстановле-
ние смертной казни для таких 
жестоких серийных убийц, — 
убеждённо говорит Сретенцев. 
— Гуманизм надо проявлять не 
к преступникам, а к реальным 
и потенциальным жертвам и 
их родственникам.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Кафедра уголовно-правовых 

дисциплин играет большую 
роль в подготовке бакалавров 
и магистров юриспруденции и 
специалистов в сфере право-
вого обеспечения националь-
ной безопасности. Её основные 
задачи — совершенствование 
учебного плана, обеспечение 
учебного процесса современ-
ной уголовно-правовой лите-
ратурой и технико-кримина-
листическим оборудованием, 
активное развитие научно-ис-
следовательской деятельно-
сти преподавателей и студен-
тов, привлечение к учебному 
процессу высококвалифици-
рованных преподавателей и 
практических работников ор-

ганов государственной власти 
и правоохранительной систе-
мы, развитие сотрудничества 
с ведущими отечественными 
вузами и практическими ор-
ганами.

На кафедре на постоянной 
основе работают шесть препо-
давателей, четыре из которых 
имеют учёные степени и учё-
ные звания.

Заслуженный юрист РФ Ген-
надий Минаков, бывший со-
трудник органов внутренних 
дел и ОрЮИ МВД России, ныне 
— декан юридического факуль-
тета ОФ РАНХиГС. Кандидат 
юридических наук доцент Ми-
наков является автором 80 на-
учных работ, членом квалифи-
кационной коллегии судей Ор-
ловской области.

Старший преподаватель Ва-
лерий Романов из 40 лет стажа 
половину отдал научно-препо-
давательской деятельности. В 
его послужном списке — УВД 
по Орловской области, СИЗО-
1 г. Орла, ОрЮИ МВД России. 
Он является независимым экс-
пертом аттестационной и ка-
дровой комиссий Управления 
судебного департамента при 
Верховном суде РФ в Орлов-
ской области.

Его коллега Вячеслав Белов 
в своё время работал в след-
ственных подразделениях УВД 
Ленинабадской и Орловской 
областей. Сейчас помимо пре-
подавательской деятельности 
руководит студенческим науч-
ным кружком по уголовному 
процессу. Белов — обществен-
ный эксперт конкурсной ко-
миссии и комиссии по кон-
фликтам интересов прокура-
туры Орловской области.

С сентября 2012 года на ка-
федре работает кандидат юри-
дических наук доцент Аркадий 
Матросов — представитель об-
щественности в квалификаци-
онной коллегии судей Орлов-
ской области.

Доцент кафедры, канди-
дат юридических наук Елена 
Маслакова — автор более 40 
учебно-методических и науч-
ных работ. В апреле 2014 года 
подготовленная ею студенче-
ская команда в составе Свет-
ланы Самосадной, Сергея Га-
лактионова, Екатерины Амир-
ханян, Лидии Белевкиной 
заняла второе место на област-
ной межвузовской олимпиаде 
в номинации «Уголовно-пра-
вовые дисциплины».

На кафедре широко исполь-
зуются современные образо-
вательные технологии и ин-
терактивные методики обу-

чения. Студенты уже оценили 
пре имущества балльно-рей-
тинговой системы, позволяю-
щей самым прилежным из них 
получать «автоматы» по изуча-
емым дисциплинам. Даже се-
минары здесь проводятся по 
принципу игры «Что? Где? Ког-
да?», что позволяет вовлекать 
в обсуждение изучаемой темы 
буквально каждого.

— Очень хорошо себя заре-
комендовали деловые ролевые 
игры, — отмечает завкафедрой 
Николай Сретенцев. — Студен-
ты, например, охотно рассма-
тривают уголовные дела в учеб-
ном зале судебных заседаний, 
выступая в качестве судей, про-
куроров, адвокатов, подсуди-
мых, потерпевших и других 
участников судебного процесса.

Замечательно оснащена 
для учебных занятий и дру-
гая специализированная ауди-
тория — криминалистический 
полигон, где в игровой фор-
ме студенты учатся правильно 
проводить следственные дей-
ствия на стадии предваритель-
ного расследования. На поли-
гоне воссоздана картина места 
преступления в обычной квар-
тире. После окончания изу-
чения курса криминалистики 
каждый студент представляет 
преподавателю макет уголов-
ного дела с протоколами осмо-
тра места происшествия и до-
просов, постановлениями о на-
значении судебных экспертиз 
и т. д. В этой аудитории собра-
ны богатые материалы, позво-
ляющие отрабатывать практи-
ческие криминалистические 
навыки: образцы холодного и 
макеты огнестрельного ору-
жия, поддельные документы 
и фальшивые купюры, замки 
со следами взломов и оконные 
стёкла со следами выстрелов, 
оборудование для обычного 
ручного и электронного дак-
тилоскопирования…

Кафедра уголовно-право-
вых дисциплин активно ис-
пользует выездные практи-
ческие занятия на базе пра-
воохранительных органов — в 
учреждениях УФСИН по Ор-
ловской области, в СУ СК Рос-
сии по Орловской области, в 
областном суде и областной 
прокуратуре.

— Больше внимания будем 
уделять научно-исследователь-
ской работе, дальнейшему вне-
дрению в учебный процесс но-
вейших методик преподава-
ния, участию преподавателей 
и студентов в международных 
всероссийских и региональных 
научных конференциях, — де-
лится ближайшими планами 
кафедры её глава, сам автор 
более 90 научных работ.

… Когда-то избранная Сре-
тенцевым профессия навсег-
да стала его главным и люби-
мым делом.

— Самое важное в любом 
деле — уметь работать с людь-
ми, — считает Николай Сре-
тенцев. — Ведь именно от них 
зависит успех в каждом начи-
нании.

Николай Иванович не толь-
ко студентов успешно к кри-
миналистике приобщает, но 
и обоих сыновей своим люби-
мым делом увлёк. Денис и Ан-
дрей Сретенцевы — преподава-
тели Орловского юридического 
института МВД России. Начало 
династии положено.

Кафедра уголовно-
правовых дисциплин: 
от теории к практике

Заведующий кафедрой 
Николай Сретенцев

Занятие научного студенческого 
кружка в учебном зале судебных 
заседаний

Сотрудники кафедры 
на криминалистическом 
полигоне

Имя героя
Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Члены поискового отряда орловских судебных 
приставов «Память» в составе поискового 
объединения «Взлет» во время поисковых работ 
в Болховском районе нашли смертный медальон 
красноармейца.

Останки восьми бойцов Красной армии, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, были обнаруже-
ны вблизи села Городище. По находившимся при них 
фрагментам амуниции и предметам быта поисковики 
установили принадлежность бойцов к Красной армии.

У одного из бойцов оказался смертный медальон, 
который удалось прочесть. Как оказалось, останки при-
надлежат красноармейцу Горлину Ивану Тихоновичу 
1924 года рождения, уроженцу села Наречье Мценско-
го района, Орловской области.

Удалось выяснить, что на данный момент в селе 
Наречье проживает две семьи под фамилией Горли-
ны. В настоящее время ведется работа по установле-
нию родственников погибшего в годы войны солдата.

Совет приставов
Марьяна МИЩЕНКО

Состоялось первое заседание Общественного совета, 
образованного при УФССП по Орловской области.

В его состав вошли известные общественные и по-
литические деятели, предприниматели региона. Его 
главой единогласно избран председатель Совета по 
регламенту, взаимодействия с федеральными округа-
ми и субъектами РФ Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации, председатель Национального 
Дельфийского совета России в ЦФО Владимир Пукаев.

В ходе заседания кроме организационных вопросов 
участники совета не могли обойти вниманием органи-
зуемую областным УФССП на территории Болховско-
го района международную вахту Памяти в рамках все-
российской акции «Вахта Памяти—2014».

Жена главы 
района 
задержала 
подозреваемых
Александр АЛОЯН

В Болховском районе на складе главы КФХ Елены 
Дорофеевой обнаружили кражу металлических труб. 
Через несколько часов она в одиночку задержала 
двух подозреваемых.

Склад-ангар расположен в поселке Владимиров-
ском, в пяти километрах от Болхова. Отодранный от 
стены металлический лист обнаружила 29 апреля око-
ло 9 часов утра работница КФХ. О случавшемся тут же 
сообщила главе хозяйства Елене Дорофеевой. Женщи-
на приехала на склад и вызвала полицию. Прибывшие 
участковый и сотрудник угро осмотрели место проис-
шествия, составили протокол и поехали по местным 
пунктам приема металлолома. Тем временем Елена 
Дорофеева объехала свое хозяйство, а после 14 часов 
вернулась к складу.

— Они ехали мне навстречу на автомобиле УАЗ, ко-
торый в народе называют головастиком, — рассказала 
нашей газете Елена Дорофеева. — Мужчин было двое. 
Выйдя из машины, я заглянула к ним в открытый ку-
зов. Там лежало три электродвигателя, которые при-
надлежат моему хозяйству. Мужчины заявили, что об-
наружили их в поле. Но это неправда: когда сотрудники 
полиции осматривали склад, электродвигатели были 
на месте. Я потребовала от мужчин выключить мотор 
и вызвала полицейских.

Задержанных доставили в межмуниципальный от-
дел полиции «Болховский». Оба они — жители Орлов-
ской области. Задержанные признались, что электро-
двигатели похитили они, а вот к краже труб отношения 
не имеют. По факту случившегося проводится провер-
ка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Опасные 
покупатели
Иван ФЕДОРОВСКИЙ

В Мценске задержаны два жителя Урала. Они 
подозреваются в серии квартирных краж, которые 
совершили в областном центре.

Задержанными являются 47-летняя женщина и ее 
25-летний сын. В Орловскую область они приехали из 
города Магнитогорска (Челябинская область). По дан-
ным следствия они выдавали себя за покупателей квар-
тир. Позвонив по объявлению, договаривались о встре-
че, внимательно осматривали квартиру и, пообещав по-
думать, уходили. А после этих визитов из дома пропа-
дали ценные вещи.

Одна из пострадавших проживает в Северном рай-
оне Орла. С ее слов, объявление о продаже квартиры 
она дала в газете «Моя реклама» и разместила в Интер-
нете. Мать и сын пришли к ней днем 26 апреля, а ве-
чером она обнаружила, что из шкатулки исчезли до-
кументы, полторы тысячи рублей и ювелирные укра-
шения на сумму свыше 20 тысяч рублей.

Как сообщили нашей газете в следственном отделе 
полиции № 3 по Северному району г. Орла, на сегод-
няшний день в отношении задержанных возбуждено 
несколько уголовных дел. Подозреваемые кроме Се-
верного района «засветились» и в Заводском.

После Орла подозреваемые поехали в Мценск. Но 
там владелец квартиры вовремя заметил пропажу цен-
ных вещей и вызвал полицию. Женщину и ее сына за-
держали с похищенным, и сейчас они находятся в Ор-
ловском СИЗО.

Операция 
«Мак-2014»
Анна БОГУЛА

В регионе дан старт акции по выявлению 
и ликвидации незаконных посевов мака, конопли 
и наркосодержащих растений.

Мероприятие началось 1 мая, а завершится только 
в октябре. В прошлом году в ходе аналогичной опера-
ции полицейскими выявлено 266 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, только 
у привлекаемых к уголовной ответственности лиц изъ-
ято свыше 21 килограмма подконтрольных веществ, 
в том числе ацетилированный опий, героин, мако-
вая солома, марихуана, гашиш. В прошлом году так-
же уничтожено свыше двух тонн наркосодержащих 
растений на территории общей площадью 8 тысяч 
500 квад ратных метров.
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ОСОБАЯ ДАТА
«Соединить Ленина 

с Абрамовичем? Нет уж, 
товарищи! Пора бросить 
эту жульническую игру». 

(И. В. Сталин, т. 10, стр. 367).

Вот уже 23 года в нашей стране 
официально не отмечается 
5 мая — День советской печати. 

В конце декабря 1991 года, 
через несколько дней после раз-
рушения Советского Союза, пра-
вительство Ельцина заменило 
этот праздник на День россий-
ской печати, отмечаемый 13 ян-
варя. Замена была для тогдаш-
него режима вполне понятной: 
преследовалась цель всё совет-
ское вытравить из памяти на-
рода.

Казалась бы, за столь дли-
тельный срок старый празд-
ник должны забыть, но не тут-то 
было. До сих пор тысячи россий-
ских журналистов и миллионы 
читателей в этот день поздрав-
ляют друг друга с днём совет-
ской печати.

В чём причина его живуче-
сти? Только ли в ностальгии 
по годам, когда мы, журнали-
сты и наши читатели, были мо-
ложе, а трава зеленее? Думает-
ся, не только в этом, а в пони-
мании, что всеми нами утраче-
ны лучшие качества советской 
печати, вытесненной буржуаз-
ной прессой.

Начнём с того, что советская 
печать предназначалась и выпу-
скалась для народа. Тиражи со-
ветских газет и журналов давно 
занесены во все книги рекор-
дов. Для забывчивых напом-
ню: в 1990 году тираж «Комсо-
мольской правды» (не путать 
с современной «КП») состав-
лял 20,3 миллиона, «Труда» — 
20 млн. экземпляров, «Аргумен-
тов и фактов» — 34 миллиона. 
«Орловская правда» выходила 
в 1991 году 85-тысячным тира-
жом (на 900 тысяч населения об-
ласти). То есть областную газету 
читали практически все орлов-
цы. Это были мировые рекорды. 
Таких тиражей никогда не было 
ни до советской власти, ни по-
сле, они уже никогда не повто-
рятся. Буржуазная власть не ста-
вила задачу, чтобы каждая се-
мья получала несколько изда-
ний, ей достаточно было «ящика 
для иди ота» (Высоцкий).

Тиражи газет и журналов об-
рушились в первый же год ры-
ночных реформ вместе с цена-
ми на продукты и прочие то-
вары для населения. Первые 
уменьшились в десятки раз, вто-
рые пропорционально возрос-
ли. Прямая зависимость налицо. 

Народ отучался читать и анали-
зировать происходящее.

Я в печать пришёл работать 
в 1976 году. А в начале 90-х был 
редактором залегощенской рай-
онной газеты «Маяк», актив-
но участвовал в политической 
жизни, был членом президиума 
областного Союза журналистов, 
печатался в «Орловской прав-
де», все изменения происходи-
ли при моём активном участии.

Надо сказать, после 1991 года 
резко изменился статус профес-
сии журналиста. При советской 
власти образ журналиста был 
романтизирован (вспомните 
фильм великого режиссёра Ге-
расимова «Журналист»). Журна-
лист воспринимался обществом 
как борец за правду, за справед-
ливость, за народные интересы. 
Журналист должен был служить 
народу и государству. Многим 
памятно ленинское определе-
ние газеты как коллективно-
го агитатора и организатора, 
но не все помнят его же опре-
деление свободы творчества. 
Свобода творчества, писал Ле-
нин, в буржуазном обществе — 
замаскированная зависимость 
от подкупа, в социалистиче-
ском — это идея социализма 
и сочувствия трудящимся.

Вот это «сочувствие трудя-
щимся» было негласным за-
коном советской печати. Счи-
талось, что советская печать 
прямо выражает интересы на-
родного большинства. Никог-
да ни в одной статье советской 
печати интересы чиновника 
не ставились выше интересов 
трудящихся. Народ был всегда 
прав. Не надо думать, что это 
выходило само собой, без борь-
бы с тем же чиновничеством, 
которое всё больше пыталось 
выйти из-под контроля наро-
да. Журналист, добиваясь спра-
ведливости, рисковал своей ка-
рьерой.

Это «сочувствие трудящим-
ся» было закреплено законом. 
Ещё Ленин сформулировал 
принцип действенности кри-
тических выступлений. Он счи-
тал, что печать должна указы-
вать на недостатки и минусы 
в работе советских и партий-
ных учреждений, разоблачать 
преступления должностных 

лиц. Этот принцип соблюдался 
самым строгим образом. Лица 
или учреждения обязаны были 
в кратчайший срок дать офици-
альный ответ на страницах га-
зеты: подготовить опроверже-
ние или сообщить о принятых 
мерах и устранении недостат-
ков. Естественно, это предус-
матривало высокую ответствен-
ность печати за достоверность 
критики. Но никакому самому 
высокопоставленному чинов-
нику и в голову не приходило 
оставить без последствий кри-
тику в печати. Вывести на чи-
стую воду бюрократа, высоко-
поставленного мошенника было 
очень непросто, но уж если кри-
тика подтверждалась, это было 
равносильно приговору.

«Свобода слова», восторже-
ствовавшая после антисовет-
ских переворотов, отменила 
взаимную юридическую от-
ветственность печати и обще-
ства. Закон о печати 1991 года 
не предусматривал обязатель-
ных ответов на критику. Вос-
торжествовали принципы: для 
новых хозяев жизни — «А Вась-

ка слушает да ест», для буржу-
азной прессы — «Мели Емеля, 
твоя неделя». Теперь критико-
вать президента (хоть россий-
ского, хоть американского) мог 
каждый, вот только мало кто ос-
меливался критиковать своего 
непосредственного начальни-
ка или хозяина.

Надо прямо сказать, среди 
журналистов было немало акти-
вистов буржуазной перестрой-
ки. Некоторые наивно верили, 
что провозглашённая Горбачё-
вым и Яковлевым «свобода сло-

ва» принесёт счастье и процве-
тание обществу, другие цинично 
пытались ловить рыбку в мут-
ной воде перестройки и буржу-
азных реформ. Сразу после ав-
густовского путча 1991 года се-
меро журналистов «Орловской 
правды» (как правило, бывшие 
комсомольско-партийные ак-
тивисты) на сессии областно-
го Совета потребовали пере-
регистрации газеты и замены 
редактора Анатолия  Кононы-
гина. Но ни депутаты облсове-
та, ни коллектив газеты не под-

дались на шантаж «путчистов». 
Кононыгин подавляющим боль-
шинством голосов был вновь из-
бран редактором, и «Орловская 
правда» ещё на 12 лет осталась 
советской газетой. Хотя во мно-
гих регионах областные «Прав-
ды» стали антисоветскими или 
были развалены. Помнится, 
в соседнем Ельце редактор го-
родской газеты был избран мэ-
ром. Через полгода, развалив 
всё, что можно было, он поки-
нул свой пост. А пять журнали-
стов телепрограммы «Взгляд», 
используя служебное положе-
ние, стали депутатами Верхов-
ного Совета. И тоже внесли леп-
ту в развал страны.

Серьёзнейшее внутренне 
разложение проникло в ряды 
журналистского сообщества. 
Многие вчерашние члены ком-
сомольских и партийных коми-
тетов и бюро вдруг категори-
чески отказались от сочувствия 
трудящимся и полностью пе-
решли на сторону выползших 
из всех щелей, как их называл 
наш земляк Лесков, Захват Ива-
новичей. Некоторые редакто-

ры заявили, что служить партии 
и государству — это «западло» 
(прошу прощения за блатной 
термин, но именно на воров-
ском языке заговорила часть 
журналистов), а вот служить 
олигарху или городничему Дер-
жиморде — это хорошо. Разу-
меется, главная причина тому 
была экономическая: хорошо 
то, что выгодно. Из романти-
ческих борцов за интересы на-
родного большинства обуржуа-
зившиеся журналисты превра-
тились в представителей «вто-
рой древнейшей профессии». 
Не могу забыть своего изумле-
ния, когда уже солидные мужи-
ки вроде бы шутливо так себя 
рекомендовали. 

Конечно, у основной массы 
журналистов, в первую очередь 
провинциальных, «сочувствие 
трудящимся» сохранилось, 
несмотря на все политические 
перевороты. Газетчики, теле-
журналисты писали и пишут 
статьи, делают телерепорта-
жи, стараясь помочь народно-
му большинству. Другое дело, 
что эффективность этих вы-
ступлений крайне низка. Ты-
сячи орловцев читают в газе-
тах и смотрят по ТВ, как неза-
конно, вопреки всем нормам, 
застройщик на виду у всех 
строит высотку. И никто ниче-
го не может поделать. Сотни 
статей и телерепортажей по-
священы произволу со сторо-
ны управля ющих компаний 
по отношению к собственни-
кам жилья. В ответ — пустые 
отписки прокуроров, прочих 
правоохранителей и так назы-
ваемых защитников прав че-
ловека. Вот уже пять лет Орёл 
бьёт тревогу по поводу судь-
бы последнего крупного заво-
да «Орлэкс». А «эффективные 
собственники» и конкурсные 
управляющие «прихватизиру-
ют» цех за цехом. Почему это 
происходит? Прежде всего, из-
за полного отсутствия полити-
ческой воли у руководителей. 

Но вернёмся к началу статьи. 
Живы ли принципы советской 
печати сейчас, спустя почти чет-
верть века после антисоветских 
переворотов? Живы. И продик-
тованы они не какими-нибудь 
партийными постановления-

ми, а общим содержанием рус-
ской православной культуры, 
ибо ещё Пушкин в заслугу себе 
ставил, что он «милость к пад-
шим призывал», Достоевский 
защищал «униженных и оскор-
блённых». А служение маммоне 
(золотому тельцу) на Руси всег-
да считалось постыдным делом 
и тягчайшим грехом. Потому 
и не забываем мы про празд-
ник 5 мая.

Лично я всегда с чувством 
глубокого удовлетворения 
вспоминаю дни, проведённые 
в агрофирме «Мценская», когда 
рабочие во главе со своим ди-
ректором Николаем Жерновым 
выступили в защиту коллекти-
ва и спасли его от «прихвати-
зационной» атаки команды 
губернатора Козлова. Мы за-
щищали интересы народного 
большинства, без выступлений 
«Красной строки» и «Орловской 
искры» мценским крестьянам 
было бы труднее победить. 
Николай Александрович Жер-
нов тогда в приватной беседе 
говорил нам, что агрофирму хо-
чет заполучить хозяин агрохол-
динга «Разгуляй». Совместны-
ми усилиями коллектива и ор-
ловской оппозиционной обще-
ственности атака чиновников 
и олигархов была отбита.

А последние события в мире 
и стране показывают, что и у 
высшего руководства РФ по-
являются признаки полити-
ческой воли и понимания, что 
надо защищать интересы не За-
хват Ивановичей, а народного 
большинства. Иначе страна по-
гибнет. Самый яркий пример 
тому — воссоединение Крыма. 
Но не только. Совсем недавно 
поступила информация, что 
в Москве арестован бывший 
хозяин «Разгуляя» Игорь По-
тапенко, обвиняемый в хище-
нии 20 миллиардов рублей. Для 
ареста такого Захват Иванови-
ча нужна политическая воля.

Так что, с Днём советской пе-
чати, уважаемые коллеги и до-
рогие читатели!

Михаил ТУТЫХИН,
первый

заместитель редактора 
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НОВОСТИ

День высокой печати

 Живы ли принципы советской 
печати сейчас, спустя почти 
четверть века после антисо-
ветских переворотов? Живы. 
И продиктованы они не ка-
кими-нибудь партийными 
постановлениями, а общим 
содержанием русской право-
славной культуры.

Женское дело — 
пожарная служба…
Александр АЛОЯН

Жизнь — это повороты 
судьбы. Выпускница 
Болховского педагогического 
училища комсомолка 
Валя Веденина в далеком 
теперь уже 1965 году 
и предположить не могла, что 
ей предстоит не просто стать 
начальником пожарной части, 
но и превратить ее в одну из 
лучших в области…

Окончив училище, Веде-
нина пришла работать в Мо-
ховскую среднюю школу За-
легощенского района старшей 
пионер вожатой и одновремен-
но поступила на заочное отде-
ление литературного факуль-
тета Орловского пединститута.

Через два года у нее роди-
лась дочь, и учебу пришлось 
оставить. Но в Моховом на-
чалось строительство ново-
го Дома культуры, и Валенти-
не предложили должность ди-
ректора ДК. Так что красную 
ленточку перерезала она.

— У нас работал танцзал, би-
льярдный зал, кинозал. Каждый 
день — три сеанса… Помню, как 
на юбилее поселка пела песню 
«Партию свою благодарю»… Ра-
ботать и жить было интерес-
но, — воспоминает она.

В 1980 году ее перевели на 
должность директора уже рай-
онного Дома культуры. Ответ-
ственности и работы стало 
в разы больше. Валентина ез-
дила по полям и фермам с агит-
бригадами, готовила концерты, 
общалась с людьми. Так нака-
пливался опыт.

Может быть, именно поэто-
му на Веденину обратила вни-
мание секретарь райкома пар-
тии ныне покойная Зоя Трофи-
мовна Холомеева.

— Она позвонила мне и не-
ожиданно предложила занять 
должность… начальника по-
жарной части: «Ты хороший 
организатор. Я в тебя верю».

Пожарная часть оказалась 
в удручающем состоянии: де-
ревянный забор покосился, ко-
тельная отапливалась углем, 
трубы отопления были заби-
ты, в помещениях холодно, ас-
фальта на территории не было, 
машины стояли в грязи, стро-
ительство боксов было приоста-
новлено. С дисциплиной тоже 
были проблемы. Большинство 
работников были предпенсион-
ного возраста, некоторые лю-
били приложиться к бутылке. 
Видимо, поэтому на должность 
начальника Залегощенской 
ПЧ-20 никто в районе идти не 
хотел. Да и зарплата там, прямо 
скажем, была невысокая.

— Вы спросите, почему со-
гласилась? — продолжает свой 
рассказ Валентина Константи-
новна. — Когда я пришла в часть 
в первый раз и увидела все это, 
я вдруг вопреки всему поняла: 
у меня получится. Сегодня кто-
то скажет: «Ненормальная». Но 
мы тогда были так воспитаны — 
работать и не пасовать перед 

трудностями. Так жил мой 
отец-фронтовик.

На такую должность требо-
вались рекомендации пред-
седателя райисполкома и на-
чальника РОВД. А потом еще 

было собеседование в кабине-
те у начальника управления го-
сударственной противопожар-
ной службы УВД по Орловской 
области Анатолия Косарима.

— Очень волновалась, — 
вспоминает Веденина. — В ка-

бинете были еще два замести-
теля Анатолия Тимофеевича 
и кадровики. На меня смотре-
ли с некоторой иронией: «Что 
вы знаете о пожарной охра-
не?». Я честно ответила: «Ни-
чего», а потом добавила: «Наде-
юсь, вы мне поможете». Пере-
до мной для начала поставили 
две главные задачи: укрепить 
дисциплину и завершить стро-
ительство боксов.

И начались ее трудовые буд-
ни уже в качестве начальника 
пожарной части. Даже сегодня, 
по прошествии 28 лет, вспоми-
ная, с чего пришлось начинать, 
Валентина Константиновна за-
крывает глаза и устало качает 
головой. Самым тяжелым для 
нее было перестроиться психо-
логически. С теми, кто злоупо-
треблял алкоголем, она начала 
вести нелегкую разъяснитель-
ную работу. Приходила в семьи, 
общалась. Со временем к ней 
пришли работать молодые под-
готовленные кадры.

Но большую часть времени 
занимали хозвопросы. Ей при-
шлось все начинать практиче-
ски с нуля.

— Никогда не забуду исто-
рию с оградой. Деревянный за-
бор вокруг нашей части практи-
чески завалился. Я нашла в За-
легощи организацию, которая 
изготовила и установила желез-
ное ограждение. Но когда Ко-

сарим увидел счет, он вздрог-
нул и отказался его подписы-
вать. Сумма по тем временам 
была большая — 20 тысяч. На 
эти деньги можно было купить 
пожарную машину. «Но этот за-
бор нас переживет», — сказала 
я тогда Анатолию Тимофееви-
чу. И действительно, он до сих 
пор стоит.

По прошествии нескольких 
лет ПЧ-20 стало не узнать: на 
территории уложили асфальт, 
в котельной установили но-
винку того времени — элек-
трические отопительные котлы
ЭПЗ-100, поставили каланчу, 
боксы на четыре пожарные ма-
шины достроили, поступила 
новая пожарная техника.

Через год в часть из Орла 
приехали проверяющие: «Как 
у вас ведется учебная подготов-
ка?», «Покажите конспекты», 
«Как ведется отработка норма-
тивов?» и т.  д., и т.  п. Стали кри-
тиковать — мол, и то не делает-
ся, и там недоработки.

— А я ведь с головой ушла 
в заботы, так что даже своей 
семьей почти не занималась. 
Все время была на работе. А тут 
перед строем меня отчитыва-
ют… Я не выдержала и реши-
ла уволиться. Однако руковод-
ство к возникшей ситуации от-
неслось с пониманием. К нам 
в часть из Орла прислали ку-
ратора — Владимира Петрови-
ча Шелковникова. Мы с ним за-
сиживались до позднего вечера. 
Он объяснял, как вести учебную 
подготовку, и многое другое. 
Я читала специальную литера-
туру, занималась и постепен-
но всё освоила, — рассказыва-
ет Валентина Константиновна.

В результате Залегощенская 
пожарная часть даже в лихие 
90-е продолжала оставаться од-
ной из лучших в области. Когда 
в районе, как и везде по стране, 
все рушилось, она была свое-
образным островком стабиль-
ности.

В 1999 году началась реор-
ганизация службы пожарной 
охраны. Согласно новым пра-
вилам, должности начальни-
ков пожарных частей могли за-
нимать только офицеры, про-
шедшие аттестацию. Веденина 
офицером не была, а по возра-
сту не могла быть аттестована. 
В том же году у Валентины Кон-
стантиновны случилась личная 
трагедия — погибла дочь. Вот 
почему руководство перевело 
ее в Моховскую ПЧ-21 инжене-
ром госпожарнадзора. Ей было 
ради кого жить и работать — 
подрастала внучка Юля.

В 2004 г. Валентину Кон-
стантиновну торжественно 
проводили на пенсию. Но си-
деть на лавочке и обсуждать 
соседей — не в ее характере. 
Пока были силы, она активно 
участвовала в общественной 
жизни района.

Сегодня Валентина Констан-
тиновна по состоянию здоровья 
редко выходит из дома, но по 
духу она — все та же Валя, ко-
торая не боялась нового, мно-
го читала. Я с удивлением смо-
трел, как она легко опериру-
ет планшетником. Интернет, 
социальная сеть «ВКонтакте», 
SMS — часть ее нынешней жиз-
ни.

— Мои бывшие коллеги 
меня не забывают, — с благо-
дарностью говорит Ведени-
на. — Недавно приезжали со-
трудники пресс-службы МЧС 
России по Орловской области. 
Я давала интервью. Было ча-
епитие, потом фотографиро-
вались на память. А сегодня, 
пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех ветеранов и дей-
ствующих сотрудников с толь-
ко что прошедшей годовщиной 
образования пожарной охраны 
России. Спасибо руководству 
управления и совету ветера-
нов МЧС России по Орловской 
области за внимание и заботу 
о ветеранах.

В 2004 г. Валентину Кон-
стантиновну торжественно 
проводили на пенсию. Но си-
деть на лавочке и обсуждать 
соседей — не в ее характере. 
Пока были силы, она активно 
участвовала в общественной 
жизни района.

Сканируя 
фолианты
Александр САВЧЕНКО

Практика создания электронных 
информационных ресурсов для архивов, 
библиотек и музеев стала темой семинара, 
который прошел в областной библиотеке.

На семинаре выступили специалисты россий-
ской корпорации ЭЛАР (Москва), которая свыше 
20 лет разрабатывает и создает уникальные скане-
ры и современные технологии для создания элек-
тронного контента.

— Мы наработали большой опыт по оцифров-
ке уникальных собраний книг, картин, документов 
в ведущих музеях и библиотеках России: в Эрмита-
же, Третьяковской галерее, Президентской библи-
отеке им. Б. Ельцина, — пояснил вице-президент кор-
порации Александр Радченко. — Перед нами стоит 
задача: с одной стороны, обеспечить сохранность 
культурных и художественных ценностей, с дру-
гой — обеспечить их доступность широкому кругу 
посетителей. И решить эту задачу помогают совре-
менные информтехнологии.

С недавних пор такой современный планетар-
ный сканер заработал и в областной библиотеке, 
где началась оцифровка редких краеведческих из-
даний и ценнейших старинных книг.

Огненной стеной
Роман АЛЕКСАНДРОВ

В Орле пожарные всю ночь тушили склад завода 
пластмасс.

Складское помещение Орловского завода пластмасс, 
арендованное у предприятия «Автоколонна 1795», 
заполыхало вечером 4 мая. От загоревшегося стро-
ения, расположенного по ул. Молдавской, потянул-
ся огромный столб едкого черного дыма.

В результате возгорания здание площадью 3400 
кв. м выгорело изнутри полностью. Одна стена и по-
ловина кровли обрушились. Под их обломками про-
должалось открытое горение, что затрудняло рабо-
ту пожарных: струи воды, направляемые через окна 
внутрь помещения, до огня не доставали.

В итоге усилиями 52 человек и 17 единицами тех-
ники справиться с огнем удалось лишь утром 5 мая. 
Пострадавших нет. Причину пожара, а также размер 
ущерба еще предстоит выяснить.

Также в первый майский день из пятиэтажки по 
ул. Игнатова в Орле спасателями было эвакуирова-
но 16 человек. Причиной послужило загорание му-
сора в подвале дома и как итог — сильное задым-
ление в подъезде. Никто не пострадал.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Продолжение на 8—9-й стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2014 года № 31/822-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О выборах Губернатора 
Орловской области»

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

натора Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для под-

писания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственно-

му 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 выборах Губернатора Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 24 апреля 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской об-

ласти» (в последней редакции от 2 апреля 2014 года № 1606-ОЗ. Орловская правда. 8 апреля 2014 года. № 49) 
следующие изменения:

1) в статье 3:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Не имеет права избирать Губернатора Орловской области и быть избранным Губернатором Орловской об-

ласти, участвовать в иных избирательных действиях гражданин Российской Федерации, признанный судом неде-
еспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.

Не имеет права быть избранным Губернатором Орловской области гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.»;

б) дополнить частями 51–54 следующего содержания:
«51. Не имеет права быть избранным Губернатором Орловской области гражданин Российской Федерации:
1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на 

день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которого снята или пога-

шена, — до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которого снята или 

погашена, — до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации, и имеющий на день голосования на выборах Губернатора Орловской области 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на такое лицо не распространяется дей-
ствие пунктов 2 и 3 настоящей части;

5) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предус-
мотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
голосование на выборах Губернатора Орловской области состоится до окончания срока, в течение которого ли-
цо считается подвергнутым административному наказанию;

6) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения действий, предусмотренных под-
пунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если указанные наруше-
ния либо действия совершены до дня голосования на выборах Губернатора Орловской области в течение уста-
новленного Уставом (Основным Законом) Орловской области срока полномочий Губернатора Орловской области.

52. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 2 и 3 ча-
сти 51 настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании до дня голосования на выборах Губернато-
ра Орловской области, гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установ-
ленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.

53. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным зако-
ном не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательно-
го права, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 части 51 настоящей статьи, прекращается со дня вступления в си-
лу этого уголовного закона.

54. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уго-
ловным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлени-
ем, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 51 настоящей статьи, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.»;

2) четвертое предложение пункта 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимости 

кандидата, а если судимость снята или погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;
3) в абзаце первом части 5 статьи 20:
а) слова «в случае наличия» заменить словом «если»;
б) слова «неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «имелась или имеется судимость,»;
4) в части 2 статьи 28 слово «представителя» заменить словом «представления»;
5) в примечании к приложению 1:
а) слова «В случае наличия» заменить словом «Если»;
б) слова «неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «имелась или имеется судимость,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
29 апреля 2014 года
№ 1618-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2014 года № 31/823-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О библиотечном деле в 
Орловской области»

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

деле в Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для под-

писания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, спорту, мо-

лодежной политике и туризму 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 библиотечном деле в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 24 апреля 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 февраля 2006 года № 579-ОЗ «О библиотечном деле в Орловской 

области» (в последней редакции от 13 апреля 2013 года № 1479-ОЗ. Орловская правда. 19 апреля 2013 года. 
№ 56) следующие изменения:

1) статью 1 после слов «Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» до-
полнить словами «(далее — Федеральный закон «О библиотечном деле»)»;

2) в статье 2 слова «от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ» исключить;
3) в пункте 3 статьи 3 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
4) в части 3 статьи 4 слова «, законодательством об охране государственной тайны» заменить словами «или 

локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями которых являются библиотеки, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне»;

5) в статье 5:
а) в части 1 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Учредители государственных библиотек Орловской области обеспечивают условия доступности указанных 

библиотек и библиотечного обслуживания для инвалидов.
Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение документов на специаль-

ных носителях информации в специальной государственной библиотеке Орловской области для слепых и в дру-
гих общедоступных библиотеках.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О библиотечном деле» национальные мень-

шинства имеют право на получение документов на родном языке через систему государственных библиотек.»;
6) в части 3 статьи 10 слова «Принимаемые в Орловской области программы» заменить словами «Принима-

емые государственные программы Орловской области»;
7) в пункте 2 статьи 12 слова «долгосрочных целевых программ развития библиотечного дела в Орловской 

области» заменить словами «государственных программ Орловской области в сфере развития библиотечного де-
ла в Орловской области»;

8) в статье 13:
а) в пункте 1 слова «в соответствии с федеральным и областным законодательством» заменить словами «в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области»;
б) в пункте 11 слова «долгосрочные целевые программы развития библиотечного дела в Орловской обла-

сти» заменить словами «государственные программы Орловской области в сфере развития библиотечного де-
ла в Орловской области»;

в) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) устанавливает порядок обеспечения условий доступности государственных библиотек Орловской обла-

сти и предоставляемых ими услуг для инвалидов;»;
9) в пункте 2 статьи 14 слова «долгосрочные целевые программы развития библиотечного дела на террито-

рии области» заменить словами «государственные программы Орловской области в сфере развития библиотеч-
ного дела в Орловской области»;

10) в статье 17 слова «действующим законодательством» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации и Орловской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, за исклю-

чением абзаца второго подпункта «б» пункта 5 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
29 апреля 2014 года
№ 1619-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2014 года № 31/824-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области»

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

отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для под-

писания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по вопросам местного самоуправле-

ния, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации Орловского областного Со-
вета 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 24 апреля 2014 года

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

ношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» (в последней редакции 
от 6 сентября 2013 года № 1527-ОЗ. Орловская правда. 10 сентября 2013 года. № 133) следующие изменения:

1) в статье 111:
а) в части 4 слова «к моменту своей регистрации» заменить словами «к моменту представления документов, 

необходимых для регистрации кандидата,»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном частью 5 настоящей ста-

тьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, — также сведения о да-
те снятия или погашения судимости.»;

2) в части 16 статьи 112 слова «к моменту своей регистрации» заменить словами «к моменту представления 
документов, необходимых для регистрации кандидата,»;

3) в статье 21:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из списка кандидатов, имелась или имеется судимость, 

на информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погаше-
на, — также сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

б) часть 91 после слов «стационарные ящики для голосования» дополнить словами «, изготовленные из про-
зрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утвер-
ждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 9 статьи 21 Федерального закона»;

4) часть 7 статьи 211 изложить в следующей редакции:
«7. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный бюллетень, имелась или имеется су-

димость, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о его судимости.»;
5) в части 6 статьи 213 слова «необходимым количеством переносных ящиков для голосования вне помещения 

для голосования» заменить словами «необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготов-
ленных из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического обору-
дования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с подпун-
ктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона, для организации голосования вне помещения для голосования».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Положения части 91 статьи 21 и части 6 статьи 213 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-

ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления 
Орловской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с про-
ведением выборов в органы местного самоуправления Орловской области, назначенных после 1 июня 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
29 апреля 2014 года
№ 1620-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2014 года № 31/835-ОС
город Орёл

О внесении изменений в Регламент Орловского областного Совета народных депутатов
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Орловского областного Совета народных депутатов, принятый постановлением Орлов-

ского областного Совета народных депутатов от 29 октября 2010 года № 43/1292-ОС «О Регламенте Орловско-
го областного Совета народных депутатов» (в последней редакции от 29 ноября 2013 года № 26/705-ОС. Орлов-
ская правда. 6 декабря 2013 года. № 182), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «(далее — Совет)» заменить словами «(далее также — Совет, областной Совет народ-
ных депутатов)»;

2) пункт 6 части 1 статьи 16 после слов «Уполномоченным по правам ребенка в области» дополнить словами 
«, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в области»;

3) в части 4 статьи 18 после слов «Уполномоченный по правам ребенка в области» дополнить словами «, Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в области»;

4) пункт 1 части 4 статьи 22 после слов «Уполномоченным по правам ребенка в области» дополнить словами 
«, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в области»;

5) в пункте 3 части 1 статьи 40 слова «замечания по повестке дня» заменить словами «замечания по проек-
ту повестки дня»;

6) часть 5 статьи 55 после слов «Уполномоченный по правам ребенка в области» дополнить словами «, Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в области»;

7) часть 2 статьи 56 после слов «Уполномоченный по правам ребенка в области» дополнить словами «, Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в области»;

8) часть 3 статьи 68 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в области»;
9) в пункте 3 части 9 статьи 76:
а) после слов «об изменении» дополнить словом «проекта»;
б) слова «в повестку дня» заменить словами «в проект повестки дня»;
в) после слов «вопросов из» дополнить словом «проекта»;
10) часть 1 статьи 84 после слов «(согласно распределению обязанностей между заместителями Председате-

ля Совета),» дополнить словами «председателем профильного комитета,»;
11) дополнить главой 301 следующего содержания:
«Глава 301. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С УВОЛЬНЕНИЕМ (ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ 

ДОЛЖНОСТИ) В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНО-
СТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 136 1
Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных 

статьей 131 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в отноше-
нии Председателя Совета; первого заместителя Председателя Совета; заместителя Председателя Совета; предсе-
дателя комитета Совета; заместителя председателя комитета Совета; депутата Совета, работающего на профес-
сиональной постоянной основе; председателя Контрольно–счетной палаты области; заместителя председателя 
Контрольно–счетной палаты области; аудитора Контрольно–счетной палаты области; Уполномоченного по пра-
вам человека в области; Уполномоченного по правам ребенка в области; Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в области принимается Советом.

Статья 1362

1. Увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц, указанных в статье 1361 настоя-
щего Регламента, осуществляется Советом на основании материалов по результатам проверки, проведенной по-
дразделением (комиссией) органа государственной власти Орловской области, государственного органа Орлов-
ской области, в которое (которую) указанное лицо представляет сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, направленных Председателю Совета.

2. Председатель Совета не позднее двух рабочих дней со дня поступления материалов, указанных в части 1 
настоящей статьи, направляет их во все комитеты для предварительного рассмотрения. Комитеты в течение пя-
ти рабочих дней со дня поступления в комитет материалов, указанных в части 1 настоящей статьи, предваритель-
но обсуждают их на заседаниях комитетов. Предложения комитетов направляются в комитет по законодательст-
ву, государственному строительству и правопорядку Совета (далее в настоящей главе — профильный комитет) не 
позднее одного рабочего дня со дня проведения заседания соответствующего комитета.

3. Материалы, указанные в части 1 настоящей статьи, а также предложения комитетов в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления в профильный комитет предварительно рассматриваются на заседании профиль-
ного комитета, который по результатам рассмотрения не позднее одного рабочего дня со дня проведения засе-
дания готовит соответствующий проект постановления Совета и направляет его в Президиум Совета для включе-
ния в проект повестки дня заседания Совета.

4. Вопрос об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, указанных в статье 
1361 настоящего Регламента, рассматривается на ближайшем заседании Совета при  условии представления не 
менее чем за 20 дней до дня проведения заседания Совета Председателю Совета материалов, указанных в части 
1 настоящей статьи, с учетом соблюдения сроков, установленных частью 5 статьи 3 Закона Орловской области от 
25 декабря 2013 года № 1580-ОЗ «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих госу-
дарственные должности Орловской области, в связи с утратой доверия». В случае представления Председателю 
Совета материалов, указанных в части 1 настоящей статьи, позднее чем за 20 дней до дня проведения ближай-
шего заседания Совета вопрос рассматривается на внеочередном заседании Совета.

5. По вопросу увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, указанных в статье 1361 
настоящего Регламента, проводится тайное голосование с использованием электронной системы голосования.

6. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, указанных в статье 
1361 настоящего Регламента, принимается на заседании Совета большинством голосов от числа избранных депу-
татов Совета и оформляется постановлением Совета.»;

12) в части 1 статьи 153 слова «»Об избирательной комиссии Орловской области»» заменить словами «»Об 
Избирательной комиссии Орловской области» (далее — Закон области «Об Избирательной комиссии Орловской 
области»)»;

13) в статье 154:
а) часть 1 после слов «Председателем Совета» дополнить словами «в течение двух рабочих дней»;
б) в части 2:
абзац первый после слов «Профильный комитет» дополнить словами «в течение трех рабочих дней»;
в пункте 2 слова «политическими партиями, выдвинувшими федеральные списки кандидатов, которым пере-

даны депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также» исключить;

в) в части 4 слова «и по результатам рассмотрения готовит проект постановления Совета, который вносит-
ся» заменить словами «, по результатам рассмотрения не позднее двух рабочих дней готовит проект постанов-
ления Совета и вносит его»;

14) в статье 155:
а) часть 2 после слова «предварительно» дополнить словами «не позднее чем за два дня до заседания Совета»;
б) в части 3:
в абзаце первом слова «комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку» за-

менить словами «профильного комитета»;
абзац второй после слова «решение» дополнить словом «профильного»;

15) в части 1 статьи 156:
а) слова «освобождении от обязанностей» заменить словами «прекращении полномочий»;
б) слова «от 13 мая 2003 года № 326-ОЗ «Об избирательной комиссии Орловской области» заменить слова-

ми «»Об Избирательной комиссии Орловской области»»;
16) статью 157 признать утратившей силу;
17) в статье 158:
а) части 1–4 признать утратившими силу;
б) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Поступившие в Совет предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно–счетной па-

латы области в течение двух рабочих дней со дня поступления в Совет направляются Председателем Совета для 
предварительного рассмотрения во все комитеты, которые в течение семи рабочих дней со дня поступления в 
комитеты рассматривают их на своих заседаниях. Предложения комитетов направляются в комитет по бюджету, 
налогам и финансам Совета (далее в настоящей главе — профильный комитет) не позднее одного рабочего дня 
со дня проведения заседания соответствующего комитета. На заседания комитетов не позднее чем за два рабо-
чих дня до их проведения приглашаются кандидаты на должность председателя Контрольно–счетной палаты об-
ласти. Кандидат на должность председателя Контрольно–счетной палаты области обязан присутствовать на за-
седаниях комитетов.

6. Профильный комитет не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений от комитетов пред-
варительно рассматривает кандидатуры на должность председателя Контрольно–счетной палаты области на сво-
ем заседании. На заседание профильного комитета не позднее чем за два рабочих дня до его проведения при-
глашаются кандидаты на должность председателя Контрольно–счетной палаты области. Кандидат на должность 
председателя Контрольно–счетной палаты области обязан присутствовать на заседании профильного комитета 
при рассмотрении его кандидатуры. Профильный комитет по итогам рассмотрения в течение трех рабочих дней 
готовит проект соответствующего постановления Совета и направляет его в Президиум Совета для внесения на 
рассмотрение заседания Совета, предшествующего дню прекращения полномочий действующего председателя 
Контрольно–счетной палаты области.»;

в) в части 7:
после слова «Кандидат» дополнить словами «на должность председателя Контрольно–счетной палаты области»;
после слова «кандидата» дополнить словами «на должность председателя Контрольно–счетной палаты области»;
г) часть 9 после слова «Кандидат» дополнить словами «на должность председателя Контрольно–счетной па-

латы области»;
д) часть 10 после слова «кандидатуру» дополнить словами «на должность председателя Контрольно–счет-

ной палаты области»;
е) в части 13 слова «инициаторами, указанными в части 2 настоящей статьи» заменить словами «лицами, ука-

занными в части 4 статьи 4 Закона области «О Контрольно–счетной палате Орловской области»»;
ж) дополнить частями 14 и 15 следующего содержания:
«14. Председатель Контрольно–счетной палаты области по истечении срока полномочий освобождается от 

должности. Решение об освобождении от должности принимается на заседании Совета открытым голосованием 
большинством голосов от числа избранных депутатов Совета и оформляется постановлением Совета.

15. Председатель Контрольно–счетной палаты области постановлением Совета досрочно освобождается от 
должности в тридцатидневный срок со дня выявления оснований, установленных частью 5 статьи 8 Федерально-
го закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно–счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее — Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно–счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»), если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.»;

18) в статье 159:
а) части 1–2 признать утратившими силу;
б) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Поступившие в Совет предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя, аудиторов 

Контрольно–счетной палаты области Председателем Совета в течение двух рабочих дней со дня поступления в 
Совет направляются для предварительного рассмотрения во все комитеты, которые в течение семи рабочих дней 
со дня поступления в комитеты рассматривают их на своих заседаниях. Предложения комитетов направляются в 
профильный комитет не позднее одного рабочего дня со дня проведения заседания соответствующего комитета. На 
заседания комитетов не позднее чем за два рабочих дня до их проведения приглашаются кандидаты на должности 
заместителя председателя, аудиторов Контрольно–счетной палаты области. Кандидаты на должности заместителя 
председателя, аудиторов Контрольно–счетной палаты области обязаны присутствовать на заседаниях комитетов.

4. Профильный комитет не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений от комитетов пред-
варительно рассматривает кандидатуры на должности заместителя председателя, аудиторов Контрольно–счет-
ной палаты области на своем заседании. На заседание профильного комитета не позднее чем за два рабочих 
дня до его проведения приглашаются кандидаты на должности заместителя председателя, аудиторов Контроль-
но–счетной палаты области. Кандидаты на должности заместителя председателя, аудиторов Контрольно–счет-
ной палаты области обязаны присутствовать на заседании профильного комитета при рассмотрении их кандида-
тур. Профильный комитет по итогам рассмотрения в течение трех рабочих дней готовит проект соответствующе-
го постановления Совета и направляет его в Президиум Совета для внесения на рассмотрение заседания Совета, 
предшествующего дню прекращения полномочий действующих заместителя председателя, аудиторов Контроль-
но–счетной палаты области.»;

в) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Заместитель председателя и аудиторы Контрольно–счетной палаты области по истечении срока полно-

мочий освобождаются от должности. Решение об освобождении от должности принимается на заседании Сове-
та открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Совета и оформляется поста-
новлением Совета.

7. Заместитель председателя и аудиторы Контрольно–счетной палаты области постановлением Совета до-
срочно освобождаются от должности в тридцатидневный срок со дня выявления оснований, установленных ча-
стью 5 статьи 8 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно–счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», если иной срок не установлен зако-
нодательством Российской Федерации.»;

19) дополнить статьями 1591 и 1592 следующего содержания:
«Статья 1591

1. Штатная численность Контрольно–счетной палаты области устанавливается по представлению председа-
теля Контрольно–счетной палаты области постановлением областного Совета.

2. В представлении председателя Контрольно–счетной палаты области должна содержаться информация о 
предлагаемом количестве штатных единиц Контрольно–счетной палаты области с мотивированным обоснова-
нием штатной численности.

3. Представление председателя Контрольно–счетной палаты области Председателем Совета в течение двух 
рабочих дней со дня поступления в Совет направляется в профильный комитет, который в течение 14 календар-
ных дней со дня поступления в профильный комитет рассматривает поступившее представление и по итогам рас-
смотрения готовит проект соответствующего постановления Совета.

4. При рассмотрении вопроса об установлении штатной численности Контрольно–счетной палаты области Со-
вет заслушивает доклад председателя профильного комитета Совета.

5. Решение об установлении штатной численности Контрольно–счетной палаты области принимается на оче-
редном заседании Совета открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов и офор-
мляется постановлением Совета.

Статья 1592

1. Председатель Совета в целях согласования структуры Контрольно–счетной палаты области рассматрива-
ет представленное председателем Контрольно–счетной палаты области обращение и приложенные к нему сле-
дующие документы:

1) проект структуры Контрольно–счетной палаты области;
2) пояснительную записку с мотивированным обоснованием представленной структуры Контрольно–счет-

ной палаты области.
2. Председатель Совета в течение 30 дней со дня поступления в Совет документов, указанных в части 1 насто-

ящей статьи, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) струк-
туры Контрольно–счетной палаты области.

3. Решение о согласовании структуры Контрольно–счетной палаты области оформляется распоряжением Пред-
седателя Совета в срок, указанный в части 2 настоящей статьи. Копия распоряжения Председателя Совета о со-
гласовании структуры Контрольно–счетной палаты области направляется с сопроводительным письмом, подпи-
санным Председателем Совета, в Контрольно–счетную палату области в течение трех рабочих дней со дня под-
писания распоряжения Председателем Совета.

4. Решение об отказе в согласовании структуры Контрольно–счетной палаты области принимается Предсе-
дателем Совета в случаях:

1) непредставления документов, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) несоответствия проекта структуры Контрольно–счетной палаты области штатной численности Контроль-

но–счетной палаты области, установленной постановлением Совета;
3) несоответствия проекта структуры Контрольно–счетной палаты области полномочиям Контрольно–счет-

ной палаты области, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами, Уставом (Основным Законом) Орловской области и законами Орловской области.

Решение об отказе в согласовании структуры Контрольно–счетной палаты области в срок, указанный в части 
2 настоящей статьи, оформляется письмом за подписью Председателя Совета с указанием причин отказа и на-
правляется в Контрольно–счетную палату области.»;

20) в статье 161:
а) в части 1:
слова «внеплановых контрольных мероприятий и экспертно–аналитической работы» заменить словами «контр-

ольных и (или) экспертно–аналитических мероприятий»;
слова «, обращений не менее одной пятой от установленного числа депутатов» исключить;
б) в части 2 слова «работы Контрольно–счетной палаты области» заменить словами «деятельности Контр-

ольно–счетной палаты области в случаях их соответствия законодательству Российской Федерации и законода-
тельству Орловской области»;

21) статью 162 изложить в следующей редакции:
«Статья 162
1. Информация Контрольно–счетной палаты области в форме отчетов, заключений и в иных формах, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области, о результа-
тах контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, основаниями для проведения которых явились 
поручения Совета, направляется в Совет председателем Контрольно–счетной палаты области в день подготов-
ки указанной информации.

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, в течение двух рабочих дней направляется Председа-
телем Совета в профильный комитет для предварительного рассмотрения.

3. Профильный комитет в течение 14 календарных дней со дня поступления информации, указанной в части 
1 настоящей статьи, рассматривает ее на своем заседании. На заседание профильного комитета не позднее чем 
за два рабочих дня приглашаются представители Контрольно–счетной палаты области. По итогам рассмотрения 
не позднее двух рабочих дней профильный комитет готовит проект постановления Совета и направляет его вме-
сте с информацией, указанной в части 1 настоящей статьи, в Президиум Совета для включения в проект повест-
ки дня ближайшего заседания Совета.»;

22) статью 163 признать утратившей силу;
23) статью 164 изложить в следующей редакции:
«Статья 164
1. Ежегодный отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты области представляется Совету в первом квар-

тале года, следующего за отчетным.
2. Ежегодный отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты области Председателем Совета в течение двух 

рабочих дней со дня поступления направляется во все комитеты для рассмотрения.
3. Комитеты в течение четырнадцати дней со дня поступления рассматривают ежегодный отчет о деятельнос-

ти Контрольно–счетной палаты области и направляют в профильный комитет свои предложения и замечания. На 
заседания комитетов не позднее чем за два рабочих дня до их проведения приглашаются представители Контр-
ольно–счетной палаты области.

4. Профильный комитет в течение трех рабочих дней со дня представления комитетами предложений и заме-
чаний готовит заключение на указанный отчет, проект постановления Совета о ежегодном отчете о деятельности 
Контрольно–счетной палаты области в соответствующем году и направляет их в Президиум Совета для включе-
ния в проект повестки дня ближайшего заседания Совета.

5. При рассмотрении ежегодного отчета о деятельности Контрольно–счетной палаты области Совет заслуши-
вает доклад председателя Контрольно–счетной палаты области, содоклад председателя профильного комитета.

6. Ежегодный отчет о деятельности Контрольно–счетной палаты области принимается к сведению Советом.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по вопросам местного само-

управления, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации Орловского област-
ного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2014 года № 31/838-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора 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 «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 24 апреля 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 декабря 2013 года № 1563-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 2 апре-

ля 2014 года № 1613-ОЗ. «Орловская правда», 8 апреля 2014 года, № 49) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 26 232 131,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 29 170 064,5 тыс. рублей;»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит областного бюджета в сумме 2 937 932,8 тыс. рублей; источники финансирования дефицита областного бюджета – согласно приложению 1 к настояще-

му Закону;»;
2) в части 1 статьи 5 слова «1 391 479,9 тыс. рублей» заменить словами «1 399 612,3 тыс. рублей»;
3) в пункте 1 статьи 15 слова «695 304,4 тыс. рублей» заменить словами «678 646,5 тыс. рублей»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону;
5) приложение 10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему Закону;
6) приложение 12 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему Закону;
7) приложение 14 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону;
8) приложение 16 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему Закону;
9) приложение 18 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему Закону;
10) таблицы 3, 7, 17 приложения 27 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему Закону;
11) приложение 29 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 8 к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Орловской области В.В. Потомский

город Орёл
29 апреля 2014 года
№ 1617-ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

«Приложение 1
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год

Код Наименование показателя Сумма,
тыс. рублей

Источники финансирования дефицита областного бюджета 2 937 932,8
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 727 686,8
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 369 038,6

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 5 369 038,6

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -2 641 351,8

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -2 641 351,8

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -85 456,4

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -85 456,4

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -85 456,4

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 779 526,4
01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -31 657 346,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31 657 346,3
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -31 657 346,3
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации -31 657 346,3
01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 32 436 872,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 32 436 872,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 32 436 872,7
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 32 436 872,7
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов -483 824,0
01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -500 000,0
01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -500 000,0

01 06 04 01 00 0000 800
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-500 000,0

01 06 04 01 02 0000 810

Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-500 000,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 16 176,0
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -40 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации -40 000,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 56 176,0

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской 
Федерации 1 378,0

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации 54 798,0

».

Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

«Приложение 10
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»

Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2014 год

Код Наименование показателя Сумма,
тыс. рублей

  Всего доходы 26 232 131,7
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 590 219,9
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 641 911,8
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 461 121,6
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 115 059,7
2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 488 009,2

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации 627 050,5

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 5 154 484,7
2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 33 159,5

2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 96 000,0

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 89 521,6
2 02 02051 02 0000 151 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 26 017,0
2 02 02051 02 0000 151 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 44 000,0
2 02 02051 02 0000 151 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 2 450,0

2 02 02051 02 0000 151 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 17 054,6

2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации 31 684,6

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 1 000,0

2 02 02077 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

2 491 960,2

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 6 056,8

2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака 27 013,0

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения 2 805,6

2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 15 665,6

2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям,осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 1 965,0

2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования 263 283,0

2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 13 253,0

2 02 02161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по развитию службы крови 124 750,4

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 71 442,0

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 жилых помещений 45 833,7

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 9 300,0

2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 400,0

2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями 2 413,0

2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в 
области растениеводства 23 000,0

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 122 570,0

2 02 02182 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

96 000,0

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 страхования в 
области растениеводства 

65 000,0

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 240 538,6

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 60 854,7

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 75 000,0

2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в 
области животноводства 29 693,0

2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 45 500,0

2 02 02191 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

630 000,0

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 страхования в 
области животноводства

5 000,0

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 3 500,0

2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 2 200,0

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров 37 748,4
2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм 12 181,8

2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 21 640,0

2 02 02199 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность использования ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения

79,6

2 02 02202 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» 14 641,6

2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования 312 558,3

2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 4 907,1

2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 60,7

2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 15 303,9

2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных 
технологий 9 000,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 974 195,5

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 859 683,8

2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

26 831,6

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 80,0

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 1 015,7

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 16 773,5

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений 80 399,2

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 10 123,4

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 9 627,0

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам 204 679,2

2 02 03053 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

18 435,4

2 02 03066 02 0000 151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 199 667,3

2 02 03067 02 0000 151 
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно

19 917,4

2 02 03068 02 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

103 210,5

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 Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

98 475,4

2 02 03070 02 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 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»

16 210,4

2 02 03122 02 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

229 764,2

2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 79 301,5
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 135 681,7

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников 3 236,2

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета 
Федерации и их помощников 2 604,9

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лекарственного обеспечения 53 736,8

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 1 924,0

2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

288,0

2 02 04043 02 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам 8 000,0

2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 900,0

2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 400,0

2 02 04055 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

36 314,1

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 новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

5 330,2

2 02 04064 02 0000 151

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

9 123,8

2 02 04065 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации 
мероприятий по развитию службы крови

12 997,2

2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 826,5

2 02 09000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 81 700,0

2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 81 700,0

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 180 790,2

2 03 02030 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

45 124,0

2 03 02040 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

135 666,2

».

Приложение 3
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

«Приложение 12
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2014 год

Наименование РПр ПР Сумма,
тыс. рублей

Итого     29 170 064,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   1 086 588,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0100 0103 98 412,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 199 460,6

Судебная система 0100 0105 56 957,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 43 471,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 171 896,9
Резервные фонды 0100 0111 124 912,2
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 391 476,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   29 543,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 16 773,5
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 12 770,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   218 794,9
Органы юстиции 0300 0304 62 906,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 104 958,4
Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310 49 703,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0300 0314 1 225,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   5 370 227,8
Общеэкономические вопросы 0400 0401 68 121,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405 1 865 695,9
Водные ресурсы 0400 0406 54 773,4
Лесное хозяйство 0400 0407 83 184,8
Транспорт 0400 0408 68 361,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 2 829 082,0
Связь и информатика 0400 0410 97 168,7
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0400 0411 1 975,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 301 866,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   1 164 742,2
Жилищное хозяйство 0500 0501 330 445,3
Коммунальное хозяйство 0500 0502 494 553,0
Благоустройство 0500 0503 279 360,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 60 383,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   15 129,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0600 0602 2 800,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0600 0603 12 329,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   6 975 491,9
Дошкольное образование 0700 0701 592 731,3
Общее образование 0700 0702 5 016 965,6
Среднее профессиональное образование 0700 0704 816 810,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0700 0705 37 785,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 141 357,6
Другие вопросы в области образования 0700 0709 369 841,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   695 419,5
Культура 0800 0801 680 026,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 15 392,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   5 393 708,6
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 861 363,1
Амбулаторная помощь 0900 0902 338 250,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0900 0903 16 478,1
Скорая медицинская помощь 0900 0904 293 978,2
Санаторно-оздоровительная помощь 0900 0905 11 041,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0900 0906 221 352,5
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0900 0907 3 400,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 3 644 790,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   5 739 595,4
Пенсионное обеспечение 1000 1001 113 131,3
Социальное обслуживание населения 1000 1002 1 343 501,6
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Социальное обеспечение населения 1000 1003 3 388 322,4
Охрана семьи и детства 1000 1004 788 466,2
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 106 173,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   493 530,0
Физическая культура 1100 1101 174 800,0
Массовый спорт 1100 1102 238 813,0
Спорт высших достижений 1100 1103 72 963,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 6 953,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   86 598,8
Телевидение и радиовещание 1200 1201 26 230,6
Периодическая печать и издательства 1200 1202 60 368,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300   678 646,5
Обслуживание государственного внутреннего долга и муниципального долга 1300 1301 678 646,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 1400   1 222 048,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1401 774 604,0
Иные дотации 1400 1402 160 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403 287 444,0

».

Приложение 4
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

«Приложение 14
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Орловской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2014 год

Наименование РПр Пр ЦСт ВР Ист Сумма, тыс. 
рублей

Итого           29 170 064,5
Областные средства 1         21 643 212,3
Целевые безвозмездные поступления 2         7 526 852,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100         1 086 588,0
Областные средства 1         1 080 746,9
Целевые безвозмездные поступления 2         5 841,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0100 0103       98 412,9

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0103 БП00000     98 412,9
Обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0103 БП05141     3 236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0100 0103 БП05141 100   2 742,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0103 БП05141 120   2 742,5
Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05141 120 2 2 742,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05141 200   493,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05141 240   493,7
Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05141 240 2 493,7
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета 0100 0103 БП05142     2 604,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0100 0103 БП05142 100   2 437,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0103 БП05142 120   2 437,2
Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05142 120 2 2 437,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05142 200   167,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05142 240   167,7
Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05142 240 2 167,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0103 БП07001     92 571,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0100 0103 БП07001 100   68 166,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0103 БП07001 120   68 166,0
Областные средства 0100 0103 БП07001 120 1 68 166,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП07001 200   24 405,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП07001 240   24 405,8
Областные средства 0100 0103 БП07001 240 1 24 405,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104       199 460,6

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0104 БП00000     199 460,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0104 БП07001     199 460,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0100 0104 БП07001 100   180 324,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0104 БП07001 120   180 324,0
Областные средства 0100 0104 БП07001 120 1 180 324,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 БП07001 200   18 976,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 БП07001 240   18 976,6
Областные средства 0100 0104 БП07001 240 1 18 976,6
Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 БП07001 800   160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 БП07001 850   160,0
Областные средства 0100 0104 БП07001 850 1 160,0
Судебная система 0100 0105       56 957,0
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0105 БП00000     56 957,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0105 БП07003     56 957,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0100 0105 БП07003 100   42 153,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0105 БП07003 120   42 153,3
Областные средства 0100 0105 БП07003 120 1 42 153,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0105 БП07003 200   14 803,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0105 БП07003 240   14 803,7
Областные средства 0100 0105 БП07003 240 1 14 803,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 0100 0106       43 471,6

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0106 БП00000     43 471,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0106 БП07001     43 471,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0100 0106 БП07001 100   36 927,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0106 БП07001 120   36 927,4
Областные средства 0100 0106 БП07001 120 1 36 927,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 БП07001 200   6 544,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 БП07001 240   6 544,3
Областные средства 0100 0106 БП07001 240 1 6 544,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107       171 896,9
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0107 БП00000     171 896,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0107 БП07001     35 445,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0100 0107 БП07001 100   34 546,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0107 БП07001 120   34 546,1
Областные средства 0100 0107 БП07001 120 1 34 546,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07001 200   897,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07001 240   897,7
Областные средства 0100 0107 БП07001 240 1 897,7
Иные бюджетные ассигнования 0100 0107 БП07001 800   1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0107 БП07001 850   1,2
Областные средства 0100 0107 БП07001 850 1 1,2
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной части област-
ного бюджета 0100 0107 БП07002     4 251,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0100 0107 БП07002 100   4 251,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0107 БП07002 120   4 251,5
Областные средства 0100 0107 БП07002 120 1 4 251,5
Проведение выборов в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0107 БП07004     129 200,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07004 200   129 200,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07004 240   129 200,4
Областные средства 0100 0107 БП07004 240 1 129 200,4
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государственного управления в рамках 
непрограммной части областного бюджета 0100 0107 БП07242     3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07242 200   3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07242 240   3 000,0
Областные средства 0100 0107 БП07242 240 1 3 000,0
Резервные фонды 0100 0111       124 912,2
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0111 БП00000     124 912,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0111 БП07007     124 912,2

Иные бюджетные ассигнования 0100 0111 БП07007 800   124 912,2
Резервные средства 0100 0111 БП07007 870   124 912,2
Областные средства 0100 0111 БП07007 870 1 124 912,2
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113       391 476,8
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0113 БП00000     366 706,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07001     148 698,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0100 0113 БП07001 100   126 472,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 0113 БП07001 120   126 472,4
Областные средства 0100 0113 БП07001 120 1 126 472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07001 200   22 150,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07001 240   22 150,8
Областные средства 0100 0113 БП07001 240 1 22 150,8
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07001 800   75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 БП07001 850   75,0
Областные средства 0100 0113 БП07001 850 1 75,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07007     654,0

Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07007 800   654,0
Исполнение судебных актов 0100 0113 БП07007 830   654,0
Областные средства 0100 0113 БП07007 830 1 654,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07009     4 507,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07009 200   2 829,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07009 240   2 829,7
Областные средства 0100 0113 БП07009 240 1 2 829,7
Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07009 500   1 500,0
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07009 540   1 500,0
Областные средства 0100 0113 БП07009 540 1 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07009 800   177,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 БП07009 850   177,5
Областные средства 0100 0113 БП07009 850 1 177,5
Профессиональная переподготовка государственных и муниципальных служащих в рамках непрограммной 
части областного бюджета 0100 0113 БП07010     1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07010 200   1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07010 240   1 500,0
Областные средства 0100 0113 БП07010 240 1 1 500,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания в рамках непрограммной части областного 
бюджета 0100 0113 БП07011     165 649,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 БП07011 600   165 649,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 БП07011 610   165 649,4
Областные средства 0100 0113 БП07011 610 1 165 649,4
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в рамках не-
программной части областного бюджета

0100 0113 БП07158     6 631,9

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07158 500   6 631,9
Субвенции 0100 0113 БП07158 530   6 631,9
Областные средства 0100 0113 БП07158 530 1 6 631,9

Выполнение государственных полномочий Орловской области по созданию комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0113 БП07159     8 817,4

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07159 500   8 817,4
Субвенции 0100 0113 БП07159 530   8 817,4
Областные средства 0100 0113 БП07159 530 1 8 817,4
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07161     6 014,0
Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07161 500   6 014,0
Субвенции 0100 0113 БП07161 530   6 014,0
Областные средства 0100 0113 БП07161 530 1 6 014,0
Субсидии казенным предприятиям в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07210     12 520,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07210 800   12 520,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0100 0113 БП07210 810   12 520,0

Областные средства 0100 0113 БП07210 810 1 12 520,0
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государственного управления в рамках 
непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07242     11 514,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07242 200   11 514,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07242 240   11 514,1
Областные средства 0100 0113 БП07242 240 1 11 514,1
Расходы на формирование, ведение и подготовку резерва управленческих кадров Орловской области в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07258     200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07258 200   200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07258 240   200,0
Областные средства 0100 0113 БП07258 240 1 200,0
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2017 года» 0100 0113 П700000     300,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области на 2013-2016 годы» государст-
венной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года» 0100 0113 П710000     300,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 
года»

0100 0113 П717204     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 П717204 200   300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 П717204 240   300,0
Областные средства 0100 0113 П717204 240 1 300,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области» 0100 0113 ПП00000     905,4

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

0100 0113 ПП10000     395,4

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рамках 
государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0100 0113 ПП17190     395,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП17190 200   395,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП17190 240   395,4
Областные средства 0100 0113 ПП17190 240 1 395,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области противодействия терроризму и экстремизму» в 
рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

0100 0113 ПП20000     500,0

Реализация основного мероприятия «Реализация мероприятий в области противодействия терроризму и 
экстремизму» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и право-
порядка на территории Орловской области»

0100 0113 ПП27239     500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП27239 200   500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП27239 240   500,0
Областные средства 0100 0113 ПП27239 240 1 500,0
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции» в рамках го-
сударственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0100 0113 ПП30000     10,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции» в 
рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

0100 0113 ПП37192     10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП37192 200   10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП37192 240   10,0
Областные средства 0100 0113 ПП37192 240 1 10,0
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» 0100 0113 ПФ00000     9 465,0

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Орловской области на 
2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общест-
ва»

0100 0113 ПФ10000     985,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы 
в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Повышение эф-
фективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0113 ПФ17180     985,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ17180 200   985,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ17180 240   985,0
Областные средства 0100 0113 ПФ17180 240 1 985,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управле-
ния в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ20000     480,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Орловской области на 2013-2016 
годы» государственной программы Орловской области «Повышение эффективности государственного и му-
ниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ27164     480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ27164 200   480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ27164 240   480,0
Областные средства 0100 0113 ПФ27164 240 1 480,0
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Повышение эф-
фективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

0100 0113 ПФ40000     8 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «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 гражданского общества»

0100 0113 ПФ47218     8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПФ47218 600   8 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0100 0113 ПФ47218 630   8 000,0
Областные средства 0100 0113 ПФ47218 630 1 8 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)» 0100 0113 ПЦ00000     12 200,2

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0100 0113 ПЦ40000     11 800,2

Обеспечение деятельности государственного архива в рамках подпрограммы «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0100 0113 ПЦ47103     11 800,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПЦ47103 600   11 800,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ47103 610   11 800,2
Областные средства 0100 0113 ПЦ47103 610 1 11 800,2
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской области (2013-2017 годы)» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0100 0113 ПЦ50000     400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Орловской области (2013-2017 годы)» 
в рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 
годы)»

0100 0113 ПЦ57101     400,0

Межбюджетные трансферты 0100 0113 ПЦ57101 500   100,0
Субсидии 0100 0113 ПЦ57101 520   100,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ57101 520 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПЦ57101 600   300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ57101 610   300,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ57101 610 1 300,0
Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орлов-
ской области на 2014-2020 годы» 0100 0113 ПЭ00000     1 900,0

Подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории 
Орловской области на 2014-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

0100 0113 ПЭ10000     1 900,0

Формирование и увеличение уставных фондов областных государственных унитарных предприятий в рам-
ках подпрограммы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на терри-
тории Орловской области на 2014-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

0100 0113 ПЭ17234     1 900,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0100 0113 ПЭ17234 400   1 900,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям 0100 0113 ПЭ17234 460   1 900,0

Областные средства 0100 0113 ПЭ17234 460 1 1 900,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200         29 543,5
Областные средства 1         12 770,0
Целевые безвозмездные поступления 2         16 773,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203       16 773,5
Непрограммная часть областного бюджета 0200 0203 БП00000     16 773,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 0200 0203 БП05118     16 773,5

Межбюджетные трансферты 0200 0203 БП05118 500   16 773,5
Субвенции 0200 0203 БП05118 530   16 773,5
Целевые безвозмездные поступления 0200 0203 БП05118 530 2 16 773,5
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204       12 770,0
Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013-2016 годы» 0200 0204 ПЖ00000     12 770,0

Основное мероприятие «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 «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

0200 0204 ПЖ40000     12 770,0

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики в рамках основного 
мероприятия «Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности» государст-
венной программы Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

0200 0204 ПЖ47024     12 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ47024 200   12 770,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ47024 240   12 770,0
Областные средства 0200 0204 ПЖ47024 240 1 12 770,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300         218 794,9
Областные средства 1         155 888,0
Целевые безвозмездные поступления 2         62 906,9
Органы юстиции 0300 0304       62 906,9
Непрограммная часть областного бюджета 0300 0304 БП00000     62 906,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответст-
вии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0300 0304 БП05930     62 906,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0300 0304 БП05930 100   44 049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300 0304 БП05930 120   44 049,0
Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 120 2 44 049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0304 БП05930 200   18 839,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300 0304 БП05930 240   18 839,1
Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 240 2 18 839,1
Иные бюджетные ассигнования 0300 0304 БП05930 800   18,8
Исполнение судебных актов 0300 0304 БП05930 830   18,8
Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 830 2 18,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 0300 0309       104 958,4

Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013-2016 годы» 0300 0309 ПЖ00000     104 958,4

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

0300 0309 ПЖ10000     8 000,0

Продолжение на 10—11-й стр.
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Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013-2016 годы»

0300 0309 ПЖ17165     8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ17165 200   8 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ17165 240   8 000,0
Областные средства 0300 0309 ПЖ17165 240 1 8 000,0
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории 
Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

0300 0309 ПЖ20000     13 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных 
служб на территории Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

0300 0309 ПЖ27267     13 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ27267 200   13 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ27267 240   13 400,0
Областные средства 0300 0309 ПЖ27267 240 1 13 400,0
Основное мероприятие «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 «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

0300 0309 ПЖ40000     83 558,4

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений в рамках основного меропри-
ятия «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 
2013-2016 годы»

0300 0309 ПЖ47050     83 558,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0300 0309 ПЖ47050 100   72 386,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 ПЖ47050 110   72 386,6
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 110 1 72 386,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ47050 200   11 089,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ47050 240   11 089,6
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 240 1 11 089,6
Иные бюджетные ассигнования 0300 0309 ПЖ47050 800   82,2
Исполнение судебных актов 0300 0309 ПЖ47050 830   28,0
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 830 1 28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 ПЖ47050 850   54,2
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 850 1 54,2
Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310       49 703,8
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)» 0300 0310 ПГ00000     950,0

Подпрограмма повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 годы государст-
венной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-2018 
годы)»

0300 0310 ПГ40000     950,0

Реализация подпрограммы повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 годы 
в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013-2018 годы)»

0300 0310 ПГ47216     950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПГ47216 200   950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПГ47216 240   950,0
Областные средства 0300 0310 ПГ47216 240 1 950,0
Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013-2016 годы» 0300 0310 ПЖ00000     48 753,8

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

0300 0310 ПЖ10000     4 964,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 
2013-2016 годы»

0300 0310 ПЖ17165     4 964,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПЖ17165 200   4 964,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПЖ17165 240   4 964,0
Областные средства 0300 0310 ПЖ17165 240 1 4 964,0
Основное мероприятие «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 «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

0300 0310 ПЖ40000     43 789,8

Компенсация расходов, понесенных подразделениями добровольных пожарных команд или дружин, в рам-
ках основного мероприятия «Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» государственной программы Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области на 2013-2016 годы»

0300 0310 ПЖ47025     3 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0300 0310 ПЖ47025 600   3 280,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0300 0310 ПЖ47025 630   3 280,0
Областные средства 0300 0310 ПЖ47025 630 1 3 280,0
Обеспечение деятельности подразделений государственной противопожарной службы в рамках основного 
мероприятия «Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности» государст-
венной программы Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

0300 0310 ПЖ47026     40 509,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0300 0310 ПЖ47026 100   30 187,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0310 ПЖ47026 110   30 187,6
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 110 1 30 187,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПЖ47026 200   10 260,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПЖ47026 240   10 260,5
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 240 1 10 260,5
Иные бюджетные ассигнования 0300 0310 ПЖ47026 800   61,7
Исполнение судебных актов 0300 0310 ПЖ47026 830   13,5
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 830 1 13,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0310 ПЖ47026 850   48,2
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 850 1 48,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0300 0314       1 225,8
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы» 0300 0314 П300000     1 225,8

Подпрограмма «Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

0300 0314 П360000     1 225,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Обес-
печение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц без гражданства, подле-
жащих административному выдворению или депортации» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

0300 0314 П367021     1 225,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0300 0314 П367021 100   865,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0314 П367021 110   865,2
Областные средства 0300 0314 П367021 110 1 865,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300 0314 П367021 200   359,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300 0314 П367021 240   359,4
Областные средства 0300 0314 П367021 240 1 359,4
Иные бюджетные ассигнования 0300 0314 П367021 800   1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0314 П367021 850   1,2
Областные средства 0300 0314 П367021 850 1 1,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400         5 370 227,8
Областные средства 1         3 395 103,0
Целевые безвозмездные поступления 2         1 975 124,9
Общеэкономические вопросы 0400 0401       68 121,1
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0401 БП00000     47 528,2
Центры занятости населения в рамках непрограммной части областного бюджета 0400 0401 БП07257     47 528,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0400 0401 БП07257 100   43 383,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0401 БП07257 110   43 383,8
Областные средства 0400 0401 БП07257 110 1 43 383,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 БП07257 200   3 994,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 БП07257 240   3 994,4
Областные средства 0400 0401 БП07257 240 1 3 994,4
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 БП07257 800   150,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0401 БП07257 850   150,0
Областные средства 0400 0401 БП07257 850 1 150,0
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2017 года» 0400 0401 П700000     20 592,8

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года»

0400 0401 П720000     20 592,8

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2017 года»

0400 0401 П725083     6 056,8

Межбюджетные трансферты 0400 0401 П725083 500   658,4
Иные межбюджетные трансферты 0400 0401 П725083 540   658,4
Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П725083 540 2 658,4
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 П725083 800   5 398,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0401 П725083 810   5 398,5

Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П725083 810 2 5 398,5
Софинансирование реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации, в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2017 года»

0400 0401 П727155     318,8

Межбюджетные трансферты 0400 0401 П727155 500   34,7
Субсидии 0400 0401 П727155 520   34,7
Областные средства 0400 0401 П727155 520 1 34,7
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 П727155 800   284,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0401 П727155 810   284,2

Областные средства 0400 0401 П727155 810 1 284,2
Центры занятости населения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной поли-
тики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной 
программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года»

0400 0401 П727257     14 217,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 П727257 200   470,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 П727257 240   470,8
Областные средства 0400 0401 П727257 240 1 470,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400 0401 П727257 300   13 746,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0400 0401 П727257 320   8 630,5
Областные средства 0400 0401 П727257 320 1 8 630,5
Иные выплаты населению 0400 0401 П727257 360   5 115,9
Областные средства 0400 0401 П727257 360 1 5 115,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405       1 865 695,9
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0405 БП00000     55 037,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 0400 0405 БП07001     52 737,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0400 0405 БП07001 100   40 662,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0400 0405 БП07001 120   40 662,3
Областные средства 0400 0405 БП07001 120 1 40 662,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 БП07001 200   11 727,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 БП07001 240   11 727,6
Областные средства 0400 0405 БП07001 240 1 11 727,6
Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07001 800   347,6
Исполнение судебных актов 0400 0405 БП07001 830   343,6
Областные средства 0400 0405 БП07001 830 1 343,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0405 БП07001 850   4,0
Областные средства 0400 0405 БП07001 850 1 4,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0400 0405 БП07007     2 299,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 БП07007 200   99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 БП07007 240   99,9
Областные средства 0400 0405 БП07007 240 1 99,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0405 БП07007 600   2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 БП07007 610   2 200,0
Областные средства 0400 0405 БП07007 610 1 2 200,0
Государственная программа Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014-2020 годы» 0400 0405 ПД00000     55 527,4

Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орлов-
ской области на 2014-2016 годы» государственной программы Орловской области «Развитие приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области на 2014-2020 годы»

0400 0405 ПД10000     55 527,4

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской об-
ласти на 2014-2016 годы» государственной программы Орловской области «Развитие приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса Орловской области на 2014-2020 годы»

0400 0405 ПД15046     52 693,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД15046 800   52 693,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПД15046 810   52 693,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПД15046 810 2 52 693,0
Поддержка экономически значимых региональных программ в рамках подпрограммы «Развитие производ-
ства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014-2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014-2020 годы»

0400 0405 ПД17038     2 834,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД17038 800   2 834,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПД17038 810   2 834,4

Областные средства 0400 0405 ПД17038 810 1 2 834,4
Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы» 0400 0405 ПИ00000     1 656 870,5

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности про-
дукции 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»

0400 0405 ПИ10000     684 518,9

Возмещение 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 регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 
годы»

0400 0405 ПИ15031     9 300,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15031 800   9 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ15031 810   9 300,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15031 810 2 9 300,0
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскор-
чеванных площадей в рамках основного мероприятия 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»

0400 0405 ПИ15033     400,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15033 800   400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ15033 810   400,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15033 810 2 400,0
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 продо-
вольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ15034     2 413,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15034 800   2 413,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ15034 810   2 413,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15034 810 2 2 413,0
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 регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 
годы»

0400 0405 ПИ15038     122 570,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15038 800   122 570,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ15038 810   122 570,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15038 810 2 122 570,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
в рамках основного мероприятия 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»

0400 0405 ПИ15039     96 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15039 800   96 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ15039 810   96 000,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15039 810 2 96 000,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, на-
численной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках основ-
ного 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»

0400 0405 ПИ15040     65 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15040 800   65 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ15040 810   65 000,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15040 810 2 65 000,0
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 продо-
вольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ15041     240 538,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15041 800   240 538,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ15041 810   240 538,6

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15041 810 2 240 538,6
Софинансирование возмещения части затрат на приобретение элитных семян в рамках основного меро-
приятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растение-
водства 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»

0400 0405 ПИ17028     472,8

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17028 800   472,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ17028 810   472,8

Областные средства 0400 0405 ПИ17028 810 1 472,8
Софинансирование возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов про-
изводства 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»

0400 0405 ПИ17029     70,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17029 800   70,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ17029 810   70,2

Областные средства 0400 0405 ПИ17029 810 1 70,2
Софинансирование возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 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 продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ17031     162,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17031 800   162,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ17031 810   162,3

Областные средства 0400 0405 ПИ17031 810 1 162,3
Софинансирование возмещения 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»

0400 0405 ПИ17032     21 978,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17032 800   21 978,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ17032 810   21 978,3

Областные средства 0400 0405 ПИ17032 810 1 21 978,3
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повы-
шение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ17033     27 685,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17033 800   27 685,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ17033 810   27 685,3

Областные средства 0400 0405 ПИ17033 810 1 27 685,3
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой 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 регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ17034     4 330,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17034 800   4 330,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ17034 810   4 330,5

Областные средства 0400 0405 ПИ17034 810 1 4 330,5
Софинансирование оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в области 
растениеводства 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 продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ17035     93 598,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17035 800   93 598,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ17035 810   93 598,0

Областные средства 0400 0405 ПИ17035 810 1 93 598,0
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 продо-
вольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ20000     862 964,6

Поддержка племенного животноводства в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ25042     60 854,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25042 800   60 854,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ25042 810   60 854,7

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25042 810 2 60 854,7
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в рам-
ках 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 области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ25043     75 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25043 800   75 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ25043 810   75 000,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25043 810 2 75 000,0
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 повышение эффективности продукции животноводства 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»

0400 0405 ПИ25047     45 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25047 800   45 500,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ25047 810   45 500,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25047 810 2 45 500,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводст-
ва 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 продо-
вольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ25048     630 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25048 800   630 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ25048 810   630 000,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25048 810 2 630 000,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начи-
сленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 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 хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ25049     5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25049 800   5 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ25049 810   5 000,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25049 810 2 5 000,0
Софинансирование поддержки племенного животноводства в рамках основного мероприятия 2 «Увеличе-
ние объемов производства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ27036     4 026,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27036 800   4 026,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ27036 810   4 026,4

Областные средства 0400 0405 ПИ27036 810 1 4 026,4
Софинансирование по предоставлению субсидий на 1 килограмм реализованного 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»

0400 0405 ПИ27037     3 947,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27037 800   3 947,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ27037 810   3 947,4

Областные средства 0400 0405 ПИ27037 810 1 3 947,4
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 животноводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-
2020 годы»

0400 0405 ПИ27039     965,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27039 800   965,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ27039 810   965,4

Областные средства 0400 0405 ПИ27039 810 1 965,4
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повыше-
ние эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ27040     32 589,8

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27040 800   32 589,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ27040 810   32 589,8

Областные средства 0400 0405 ПИ27040 810 1 32 589,8
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в 
рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение эффективности продук-
ции животноводства 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»

0400 0405 ПИ27041     54,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27041 800   54,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ27041 810   54,3

Областные средства 0400 0405 ПИ27041 810 1 54,3
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных 
кормов в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение эффектив-
ности 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»

0400 0405 ПИ27173     5 026,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27173 800   5 026,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ27173 810   5 026,5

Областные средства 0400 0405 ПИ27173 810 1 5 026,5
Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных 
животных, полученных 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 рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ30000     5 720,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках основного мероприятия 3 
«Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от 
скрещивания с мясными породами, 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»

0400 0405 ПИ35050     3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ35050 800   3 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ35050 810   3 500,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ35050 810 2 3 500,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства в рамках основного мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных спе-
циализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, 
с внедрением новых технологий их содержания и кормления» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ35052     2 200,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ35052 800   2 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ35052 810   2 200,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ35052 810 2 2 200,0
Софинансирование поддержки племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках основ-
ного мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных жи-
вотных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания 
и кормления» государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 
годы»

0400 0405 ПИ37042     20,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ37042 800   20,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ37042 810   20,4

Областные средства 0400 0405 ПИ37042 810 1 20,4
Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ40000     88 532,7

Поддержка начинающих фермеров в рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствова-
ния на селе» государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 
годы»

0400 0405 ПИ45053     37 748,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45053 800   37 748,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ45053 810   37 748,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45053 810 2 37 748,4
Развитие семейных животноводческих ферм 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»

0400 0405 ПИ45054     12 181,8

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45054 800   12 181,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ45054 810   12 181,8

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45054 810 2 12 181,8
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования в рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствова-
ния на селе» государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 
годы»

0400 0405 ПИ45055     21 640,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45055 800   21 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ45055 810   21 640,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45055 810 2 21 640,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйст-
венного 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»

0400 0405 ПИ45056     79,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45056 800   79,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ45056 810   79,6

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45056 810 2 79,6
Софинансирование возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках основного мероприятия 4 «Развитие ма-
лых 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»

0400 0405 ПИ47044     3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47044 800   3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ47044 810   3 000,0

Областные средства 0400 0405 ПИ47044 810 1 3 000,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм в рамках основного мероприятия 4 «Развитие ма-
лых 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»

0400 0405 ПИ47195     6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47195 800   6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 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 помощь на бытовое 
устройство начинающих фермеров в рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйство-
вания 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»

0400 0405 ПИ47196     7 731,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47196 800   7 731,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ47196 810   7 731,6

Областные средства 0400 0405 ПИ47196 810 1 7 731,6
Субсидирование затрат на оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ47197     151,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47197 800   151,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПИ47197 810   151,2

Областные средства 0400 0405 ПИ47197 810 1 151,2

Основное мероприятие 6 «Обеспечение научно-методического сопровождения государственной програм-
мы» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 
годы»

0400 0405 ПИ60000     2 500,0

Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рам-
ках основного мероприятия 6 «Обеспечение научно-методического сопровождения государственной про-
граммы» государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ67162     2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПИ67162 200   2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПИ67162 240   2 500,0
Областные средства 0400 0405 ПИ67162 240 1 2 500,0
Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Де-
партамент сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ70000     4 374,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использова-
ния объектов животного мира, в рамках основного 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 области 
на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ77047     4 374,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПИ77047 600   4 374,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПИ77047 610   4 374,0
Областные средства 0400 0405 ПИ77047 610 1 4 374,0
Основное мероприятие 8 «Проведение мероприятий в области сельского хозяйства» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ80000     8 260,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках основного мероприятия 8 «Проведе-
ние мероприятий в области сельского хозяйства» государственной программы Орловской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0405 ПИ87030     8 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПИ87030 200   8 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПИ87030 240   8 260,0
Областные средства 0400 0405 ПИ87030 240 1 8 260,0
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы» 0400 0405 ПШ00000     95,2

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на 2013-2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

0400 0405 ПШ10000     95,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответст-
вии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы 
«Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на 2013-2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и эко-
логическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

0400 0405 ПШ15910     95,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПШ15910 200   95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПШ15910 240   95,2
Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПШ15910 240 2 95,2
Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орлов-
ской области на 2014-2020 годы» 0400 0405 ПЭ00000     98 165,4

Подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории 
Орловской области на 2014-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

0400 0405 ПЭ10000     1 100,0

Проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биоло-
гических отходов в рамках подпрограммы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы 
свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014-2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

0400 0405 ПЭ17065     1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПЭ17065 800   1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0405 ПЭ17065 810   1 100,0

Областные средства 0400 0405 ПЭ17065 810 1 1 100,0
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на терри-
тории Орловской области» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие государст-
венной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

0400 0405 ПЭ20000     97 065,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства, в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орлов-
ской области» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие государственной вете-
ринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

0400 0405 ПЭ27048     94 065,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПЭ27048 600   94 065,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПЭ27048 610   94 065,4
Областные средства 0400 0405 ПЭ27048 610 1 94 065,4
Обеспечение отлова безнадзорных животных в рамках основного мероприятия «Обеспечение эпизоотиче-
ского и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014-2020 годы»

0400 0405 ПЭ27064     3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПЭ27064 600   3 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПЭ27064 610   3 000,0
Областные средства 0400 0405 ПЭ27064 610 1 3 000,0
Водные ресурсы 0400 0406       54 773,4
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы» 0400 0406 ПШ00000     54 773,4

Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Рос-
сийской Федерации, в области водных отношений на 2013-2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологиче-
ская безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

0400 0406 ПШ50000     10 123,4

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы «Осущест-
вление отдельных полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, в 
области водных отношений на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Охра-
на окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013-2016 годы»

0400 0406 ПШ55128     10 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0406 ПШ55128 200   10 123,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0406 ПШ55128 240   10 123,4
Целевые безвозмездные поступления 0400 0406 ПШ55128 240 2 10 123,4
Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Орловской об-
ласти на 2013-2016 годы» в рамках государственной программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013-2016 годы»

0400 0406 ПШ70000     44 650,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Фе-
дерации в 2012-2020 годах» в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических соо-
ружений на территории Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

0400 0406 ПШ75016     44 000,0

Межбюджетные трансферты 0400 0406 ПШ75016 500   44 000,0
Субсидии 0400 0406 ПШ75016 520   44 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0406 ПШ75016 520 2 44 000,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
на территории Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013-2016 годы»

0400 0406 ПШ77232     650,0

Межбюджетные трансферты 0400 0406 ПШ77232 500   650,0
Субсидии 0400 0406 ПШ77232 520   650,0
Областные средства 0400 0406 ПШ77232 520 1 650,0
Лесное хозяйство 0400 0407       83 184,8
Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-
2020 годы» 0400 0407 ПЧ00000     83 184,8

Мероприятия в рамках государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы» 0400 0407 ПЧ10000     7 654,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 1 
« Организация и обеспечение охраны и защиты лесов» государственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0407 ПЧ15129     7 248,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ15129 200   2 348,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ15129 240   2 348,8
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 240 2 2 348,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0407 ПЧ15129 600   4 900,0
Субсидии автономным учреждениям 0400 0407 ПЧ15129 620   4 900,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 620 2 4 900,0
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 1 «Организация и обеспечение охраны и защиты 
лесов» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013-2020 годы»

0400 0407 ПЧ17187     406,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ17187 200   31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ17187 240   31,0
Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 240 1 31,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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
Основное мероприятие 2 «Организация неистощительного использования лесов» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы» 0400 0407 ПЧ20000     3 982,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 2 
«Организация неистощительного использования лесов» государственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0407 ПЧ25129     2 861,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ25129 200   2 861,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ25129 240   2 861,6
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ25129 240 2 2 861,6
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 2 «Организация неистощительного использова-
ния лесов» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской обла-
сти на 2013-2020 годы»

0400 0407 ПЧ27187     1 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ27187 200   1 120,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ27187 240   1 120,6
Областные средства 0400 0407 ПЧ27187 240 1 1 120,6
Основное мероприятие 3 «Воспроизводство лесов» в рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы» 0400 0407 ПЧ30000     10 643,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 3 
«Воспроизводство лесов» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0407 ПЧ35129     10 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ35129 200   10 343,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ35129 240   10 343,4
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ35129 240 2 10 343,4
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 3 «Воспроизводство лесов» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы» 0400 0407 ПЧ37187     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ37187 200   300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ37187 240   300,0
Областные средства 0400 0407 ПЧ37187 240 1 300,0
Основное мероприятие 4 «Осуществление функций государственного управления» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы» 0400 0407 ПЧ40000     60 904,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 4 
«Осуществление функций государственного управления» государственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы»

0400 0407 ПЧ45129     59 945,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0400 0407 ПЧ45129 100   47 599,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0407 ПЧ45129 110   35 301,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ45129 110 2 35 301,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0400 0407 ПЧ45129 120   12 298,8
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ45129 120 2 12 298,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ45129 200   12 345,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ45129 240   12 345,6
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ45129 240 2 12 345,6
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 4 «Осуществление функций государственного 
управления» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской об-
ласти на 2013-2020 годы»

0400 0407 ПЧ47187     959,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ47187 200   219,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ47187 240   219,0
Областные средства 0400 0407 ПЧ47187 240 1 219,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0407 ПЧ47187 800   740,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0407 ПЧ47187 850   740,0
Областные средства 0400 0407 ПЧ47187 850 1 740,0
Транспорт 0400 0408       68 361,0

Продолжение на 12—13-й стр.
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Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)» 0400 0408 ПГ00000     68 361,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области» государст-
венной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-2018 
годы)»

0400 0408 ПГ20000     68 361,0

Субсидии организациям железнодорожного транспорта в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского 
транспорта общего пользования Орловской области» государственной программы Орловской области «Раз-
витие транспортной системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

0400 0408 ПГ27052     10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 ПГ27052 800   10 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0408 ПГ27052 810   10 000,0

Областные средства 0400 0408 ПГ27052 810 1 10 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Орловской области для 
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего поль-
зования Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной сис-
темы в Орловской области (2013-2018 годы)»

0400 0408 ПГ27137     58 361,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 ПГ27137 800   58 361,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0408 ПГ27137 810   58 361,0

Областные средства 0400 0408 ПГ27137 810 1 58 361,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409       2 829 082,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)» 0400 0409 П900000     245 009,5

Подпрограмма «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 осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)»

0400 0409 П910000     245 009,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Раз-
витие 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)»

0400 0409 П915115     232 189,5

Межбюджетные трансферты 0400 0409 П915115 500   232 189,5
Субсидии 0400 0409 П915115 520   232 189,5
Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 П915115 520 2 232 189,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные 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)»

0400 0409 П917231     12 820,0

Межбюджетные трансферты 0400 0409 П917231 500   12 820,0
Субсидии 0400 0409 П917231 520   12 820,0
Областные средства 0400 0409 П917231 520 1 12 820,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)» 0400 0409 ПГ00000     2 584 072,5

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской 
области (2013-2018 годы)» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной систе-
мы в Орловской области (2013-2018 годы)»

0400 0409 ПГ10000     2 584 072,5

Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами, 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)»

0400 0409 ПГ17053     87 165,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0400 0409 ПГ17053 100   63 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0409 ПГ17053 110   63 073,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 110 1 63 073,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17053 200   22 526,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17053 240   22 526,6
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 240 1 22 526,6
Иные бюджетные ассигнования 0400 0409 ПГ17053 800   1 565,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0409 ПГ17053 850   1 565,7
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 850 1 1 565,7
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках подпро-
граммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской обла-
сти» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)»

0400 0409 ПГ17054     1 421 620,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17054 200   1 421 620,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17054 240   1 421 620,5
Областные средства 0400 0409 ПГ17054 240 1 1 421 620,5
Поддержка дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования Орловской области (2013-2018 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

0400 0409 ПГ17055     627 994,4

Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17055 500   627 994,4
Субсидии 0400 0409 ПГ17055 520   627 994,4
Областные средства 0400 0409 ПГ17055 520 1 627 994,4
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)»

0400 0409 ПГ17231     367 080,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0400 0409 ПГ17231 400   144 301,6

Бюджетные инвестиции 0400 0409 ПГ17231 410   144 301,6
Областные средства 0400 0409 ПГ17231 410 1 144 301,6
Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17231 500   222 778,5
Субсидии 0400 0409 ПГ17231 520   222 778,5
Областные средства 0400 0409 ПГ17231 520 1 222 778,5
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

0400 0409 ПГ17232     80 212,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17232 200   80 212,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17232 240   80 212,2
Областные средства 0400 0409 ПГ17232 240 1 80 212,2
Связь и информатика 0400 0410       97 168,7
Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории 
Орловской области» 0400 0410 ПЛ00000     72 168,7

Подпрограмма «Развитие информационного общества на территории Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области» 0400 0410 ПЛ10000     23 627,1

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы «Разви-
тие информационного общества на территории Орловской области» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ15028     9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПЛ15028 600   9 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ15028 610   9 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0410 ПЛ15028 610 2 9 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества на территории Орловской 
области» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие информационного общества 
на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ17189     14 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0410 ПЛ17189 200   11 450,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0410 ПЛ17189 240   11 450,8
Областные средства 0400 0410 ПЛ17189 240 1 11 450,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПЛ17189 600   3 176,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ17189 610   3 176,3
Областные средства 0400 0410 ПЛ17189 610 1 3 176,3
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного 
развития Орловской области в 2013-2017 годах» государственной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ20000     14 641,6

Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Се-
вер-Юг» и «Восток-Запад» в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социаль-
но-экономического и инновационного развития Орловской области в 2013-2017 годах» государственной 
программы Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ25062     14 641,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0410 ПЛ25062 200   14 641,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0410 ПЛ25062 240   14 641,6
Целевые безвозмездные поступления 0400 0410 ПЛ25062 240 2 14 641,6
Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению технологических функций в сфере информатизации, 
в том числе: оператора электронного правительства, удостоверяющего центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, региональной уполномоченной организации по внедрению универсальных 
электронных карт» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ30000     33 900,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по исполнению технологических функций в сфере информатизации, в том числе: 
оператора электронного правительства, удостоверяющего центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, региональной уполномоченной организации по внедрению универсальных электронных 
карт» государственной программы Орловской области «Развитие информационного общества на террито-
рии Орловской области»

0400 0410 ПЛ37057     33 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПЛ37057 600   33 900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ37057 610   33 900,0
Областные средства 0400 0410 ПЛ37057 610 1 33 900,0
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» 0400 0410 ПФ00000     25 000,0

Подпрограмма «Снижение административных барьеров и повышение эффективности предоставления го-
сударственных услуг заявителям на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «По-
вышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0400 0410 ПФ30000     25 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров и повышение эффектив-
ности предоставления государственных услуг заявителям на 2013-2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орлов-
ской области, поддержка институтов гражданского общества»

0400 0410 ПФ37205     25 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0400 0410 ПФ37205 400   23 622,5

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям 0400 0410 ПФ37205 460   23 622,5

Областные средства 0400 0410 ПФ37205 460 1 23 622,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПФ37205 600   1 377,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПФ37205 610   1 377,5
Областные средства 0400 0410 ПФ37205 610 1 1 377,5
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0400 0411       1 975,0
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0411 БП00000     1 975,0
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения в рамках непрограммной 
части областного бюджета 0400 0411 БП07008     1 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0411 БП07008 200   1 975,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0411 БП07008 240   1 975,0
Областные средства 0400 0411 БП07008 240 1 1 975,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412       301 866,0
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0412 БП00000     153 037,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 0400 0412 БП07001     40 054,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0400 0412 БП07001 100   34 175,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0400 0412 БП07001 120   34 175,0
Областные средства 0400 0412 БП07001 120 1 34 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 БП07001 200   5 864,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 БП07001 240   5 864,4
Областные средства 0400 0412 БП07001 240 1 5 864,4
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 БП07001 800   15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 БП07001 850   15,0
Областные средства 0400 0412 БП07001 850 1 15,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0400 0412 БП07259     112 982,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 БП07259 600   112 982,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 БП07259 610   112 982,8
Областные средства 0400 0412 БП07259 610 1 112 982,8
Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области» 0400 0412 П800000     130 000,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области на период до 2020 года» 
государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

0400 0412 П810000     10 000,0

Инвестиционный фонд Орловской области в рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельнос-
ти в Орловской области на период до 2020 года» государственной программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

0400 0412 П817073     2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П817073 800   2 500,0

Резервные средства 0400 0412 П817073 870   2 500,0
Областные средства 0400 0412 П817073 870 1 2 500,0
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»

0400 0412 П817178     7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 П817178 200   4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 П817178 240   4 000,0
Областные средства 0400 0412 П817178 240 1 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П817178 800   3 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0412 П817178 810   3 500,0

Областные средства 0400 0412 П817178 810 1 3 500,0
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 Орловской области»

0400 0412 П820000     120 000,0

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 пред-
принимательства и деловой активности в Орловской области»

0400 0412 П825064     96 000,0

Межбюджетные трансферты 0400 0412 П825064 500   600,0
Субсидии 0400 0412 П825064 520   600,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 520 2 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 П825064 600   2 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0400 0412 П825064 630   2 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 630 2 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П825064 800   93 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0412 П825064 810   93 400,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 810 2 93 400,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Орловской области на 2014-2020 годы» в рамках государственной программы Орловской области «Разви-
тие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

0400 0412 П827213     24 000,0

Межбюджетные трансферты 0400 0412 П827213 500   150,0
Субсидии 0400 0412 П827213 520   150,0
Областные средства 0400 0412 П827213 520 1 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 П827213 600   2 240,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0400 0412 П827213 630   2 240,0
Областные средства 0400 0412 П827213 630 1 2 240,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П827213 800   21 610,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0412 П827213 810   21 610,0

Областные средства 0400 0412 П827213 810 1 21 610,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)» 0400 0412 ПГ00000     6 624,3

Подпрограмма повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 годы государст-
венной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-2018 
годы)»

0400 0412 ПГ40000     6 624,3

Реализация подпрограммы повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 годы 
в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013-2018 годы)»

0400 0412 ПГ47216     6 624,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПГ47216 600   6 624,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПГ47216 610   6 624,3
Областные средства 0400 0412 ПГ47216 610 1 6 624,3
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области» 0400 0412 ПП00000     1 904,4

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

0400 0412 ПП10000     1 904,4

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рамках 
государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0400 0412 ПП17190     1 904,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПП17190 600   1 904,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПП17190 610   1 904,4
Областные средства 0400 0412 ПП17190 610 1 1 904,4
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)» 0400 0412 ПЦ00000     300,0

Подпрограмма «Развитие туризма в Орловской области на 2014-2017 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0400 0412 ПЦ20000     300,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие туризма в Орловской области на 2014-2017 годы» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0400 0412 ПЦ27177     300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПЦ27177 600   300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПЦ27177 610   300,0
Областные средства 0400 0412 ПЦ27177 610 1 300,0
Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности Орловской области на 2013-
2016 годы» 0400 0412 ПЮ00000     10 000,0

Подпрограмма «Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства Орловской 
области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Развитие промышленности 
Орловской области на 2013-2016 годы»

0400 0412 ПЮ10000     4 188,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Техническое перевооружение и модернизация промышленно-
го производства Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие промышленности Орловской области на 2013-2016 годы»

0400 0412 ПЮ17201     4 188,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 ПЮ17201 800   4 188,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0412 ПЮ17201 810   4 188,0

Областные средства 0400 0412 ПЮ17201 810 1 4 188,0
Подпрограмма «Обеспечение благоприятных условий развития промышленного комплекса Орловской 
области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Развитие промышленности 
Орловской области на 2013-2016 годы»

0400 0412 ПЮ20000     5 812,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоприятных условий развития промышленного 
комплекса Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие промышленности Орловской области на 2013-2016 годы»

0400 0412 ПЮ27266     5 812,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 ПЮ27266 200   812,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 ПЮ27266 240   812,0
Областные средства 0400 0412 ПЮ27266 240 1 812,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 ПЮ27266 800   5 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0400 0412 ПЮ27266 810   5 000,0

Областные средства 0400 0412 ПЮ27266 810 1 5 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500         1 164 742,2
Областные средства 1         364 418,3
Целевые безвозмездные поступления 2         800 323,9
Жилищное хозяйство 0500 0501       330 445,3
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области» 0500 0501 ПБ00000     330 445,3

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области на 
2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ30000     68 121,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию 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»

0500 0501 ПБ39501     45 124,0

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ39501 500   45 124,0
Субсидии 0500 0501 ПБ39501 520   45 124,0
Целевые безвозмездные поступления 0500 0501 ПБ39501 520 2 45 124,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Ка-
питальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области 2013-2016 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ39601     22 997,2

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ39601 500   22 997,2
Субсидии 0500 0501 ПБ39601 520   22 997,2
Областные средства 0500 0501 ПБ39601 520 1 22 997,2
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жи-
лищного фонда» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ40000     262 324,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рам-
ках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного 
жилищного фонда» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирова-
ние комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ49502     135 666,2

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ49502 500   135 666,2
Субсидии 0500 0501 ПБ49502 520   135 666,2
Целевые безвозмездные поступления 0500 0501 ПБ49502 520 2 135 666,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного 
фонда» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ49602     126 657,9

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ49602 500   126 657,9
Субсидии 0500 0501 ПБ49602 520   126 657,9
Областные средства 0500 0501 ПБ49602 520 1 126 657,9
Коммунальное хозяйство 0500 0502       494 553,0
Непрограммная часть областного бюджета 0500 0502 БП00000     101 209,2
Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках не-
программной части областного бюджета

0500 0502 БП05021     100 000,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 БП05021 500   100 000,0
Субсидии 0500 0502 БП05021 520   100 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0500 0502 БП05021 520 2 100 000,0
Капитальное строительство в рамках непрограммной части областного бюджета 0500 0502 БП07231     1 209,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0500 0502 БП07231 400   450,0

Бюджетные инвестиции 0500 0502 БП07231 410   450,0
Областные средства 0500 0502 БП07231 410 1 450,0
Межбюджетные трансферты 0500 0502 БП07231 500   759,2
Субсидии 0500 0502 БП07231 520   759,2
Областные средства 0500 0502 БП07231 520 1 759,2
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской об-
ласти на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 0500 0502 Г100000     112 403,3

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

0500 0502 Г120000     112 403,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия «Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры» государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

0500 0502 Г125018     19 464,7

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г125018 500   19 464,7
Субсидии 0500 0502 Г125018 520   19 464,7
Целевые безвозмездные поступления 0500 0502 Г125018 520 2 19 464,7
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основ-
ного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

0500 0502 Г127231     92 938,6

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г127231 500   92 938,6
Субсидии 0500 0502 Г127231 520   92 938,6
Областные средства 0500 0502 Г127231 520 1 92 938,6
Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской 
области» 0500 0502 Г200000     3 356,1

Подпрограмма «Энергосбережение в Орловской области на 2014-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области» 0500 0502 Г220000     3 356,1

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Энергосбережение в Орловской области на 2014-
2020 годы» государственной программы Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Орловской области»

0500 0502 Г227231     3 356,1

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г227231 500   3 356,1
Субсидии 0500 0502 Г227231 520   3 356,1
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Областные средства 0500 0502 Г227231 520 1 3 356,1
Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области» 0500 0502 П800000     2 992,4

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области на период до 2020 года» 
государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

0500 0502 П810000     2 992,4

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской 
области на период до 2020 года» государственной программы Орловской области «Развитие предпринима-
тельства и деловой активности в Орловской области»

0500 0502 П817231     2 992,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0500 0502 П817231 400   2 992,4

Бюджетные инвестиции 0500 0502 П817231 410   2 992,4
Областные средства 0500 0502 П817231 410 1 2 992,4
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)» 0500 0502 П900000     78 090,1

Подпрограмма «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 осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)»

0500 0502 П910000     78 090,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и до-
рожного 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)»

0500 0502 П915112     50 000,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 П915112 500   50 000,0
Субсидии 0500 0502 П915112 520   50 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0500 0502 П915112 520 2 50 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные 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)»

0500 0502 П917231     28 090,1

Межбюджетные трансферты 0500 0502 П917231 500   28 090,1
Субсидии 0500 0502 П917231 520   28 090,1
Областные средства 0500 0502 П917231 520 1 28 090,1
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области» 0500 0502 ПБ00000     196 502,0

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0502 ПБ60000     196 502,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных ава-
рий на период до 2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий радиационных аварий на 
период до 2015 года» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формиро-
вание комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ65107     190 869,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0500 0502 ПБ65107 400   190 869,0

Бюджетные инвестиции 0500 0502 ПБ65107 410   190 869,0
Целевые безвозмездные поступления 0500 0502 ПБ65107 410 2 190 869,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» в рамках подпрограммы «Пре-
одоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ67231     5 633,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0500 0502 ПБ67231 400   5 633,0

Бюджетные инвестиции 0500 0502 ПБ67231 410   5 633,0
Областные средства 0500 0502 ПБ67231 410 1 5 633,0
Благоустройство 0500 0503       279 360,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)» 0500 0503 П900000     279 360,0

Подпрограмма «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 осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)»

0500 0503 П910000     279 360,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и до-
рожного 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)»

0500 0503 П915112     259 200,0

Межбюджетные трансферты 0500 0503 П915112 500   259 200,0
Субсидии 0500 0503 П915112 520   259 200,0
Целевые безвозмездные поступления 0500 0503 П915112 520 2 259 200,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные 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)»

0500 0503 П917231     20 160,0

Межбюджетные трансферты 0500 0503 П917231 500   20 160,0
Субсидии 0500 0503 П917231 520   20 160,0
Областные средства 0500 0503 П917231 520 1 20 160,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505       60 383,9
Непрограммная часть областного бюджета 0500 0505 БП00000     60 383,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 0500 0505 БП07001     50 383,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0500 0505 БП07001 100   45 520,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0500 0505 БП07001 120   45 520,5
Областные средства 0500 0505 БП07001 120 1 45 520,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 БП07001 200   4 859,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 БП07001 240   4 859,4
Областные средства 0500 0505 БП07001 240 1 4 859,4
Иные бюджетные ассигнования 0500 0505 БП07001 800   4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 БП07001 850   4,0
Областные средства 0500 0505 БП07001 850 1 4,0
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0500 0505 БП07012     10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500 0505 БП07012 600   10 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0500 0505 БП07012 630   10 000,0
Областные средства 0500 0505 БП07012 630 1 10 000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600         15 129,3
Областные средства 1         8 765,5
Целевые безвозмездные поступления 2         6 363,8
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0600 0602       2 800,0
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы» 0600 0602 ПШ00000     2 800,0

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления на 2013-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ре-
сурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

0600 0602 ПШ40000     2 800,0

Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Обращение с отходами производства и потре-
бления на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013-2016 годы»

0600 0602 ПШ47059     2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600 0602 ПШ47059 200   2 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600 0602 ПШ47059 240   2 800,0
Областные средства 0600 0602 ПШ47059 240 1 2 800,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0600 0603       12 329,3
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы» 0600 0603 ПШ00000     12 329,3

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира на 2013-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ре-
сурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

0600 0603 ПШ20000     11 829,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 
мира на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013-2016 годы»

0600 0603 ПШ25920     111,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25920 200   111,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25920 240   111,4
Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25920 240 2 111,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответст-
вии 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 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 охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира на 2013-2016 годы» государст-
венной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

0600 0603 ПШ25980     6 122,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0600 0603 ПШ25980 100   1 987,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600 0603 ПШ25980 120   1 987,5
Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25980 120 2 1 987,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25980 200   4 065,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25980 240   4 065,0
Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25980 240 2 4 065,0
Иные бюджетные ассигнования 0600 0603 ПШ25980 800   70,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600 0603 ПШ25980 850   70,0
Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25980 850 2 70,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответст-
вии 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 Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федера-
ции по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013-2016 годы»

0600 0603 ПШ25990     129,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25990 200   129,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25990 240   129,9
Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25990 240 2 129,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохранных учреждений в рамках подпрограммы «Обес-
печение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угро-
зой исчезновения объектов животного мира на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

0600 0603 ПШ27060     5 465,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0600 0603 ПШ27060 100   2 967,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600 0603 ПШ27060 110   2 967,5
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 110 1 2 967,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ27060 200   498,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ27060 240   498,0
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 240 1 498,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600 0603 ПШ27060 600   2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600 0603 ПШ27060 610   2 000,0
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 610 1 2 000,0
Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ре-
сурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

0600 0603 ПШ30000     500,0

Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха в Орловской об-
ласти на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013-2016 годы»

0600 0603 ПШ37059     500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ37059 200   500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ37059 240   500,0
Областные средства 0600 0603 ПШ37059 240 1 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700         6 975 491,9
Областные средства 1         5 691 943,4
Целевые безвозмездные поступления 2         1 283 548,5
Дошкольное образование 0700 0701       592 731,3
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0701 БП00000     398 432,3
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы в рамках непрограммной части областного бюджета

0700 0701 БП05059     312 558,3

Межбюджетные трансферты 0700 0701 БП05059 500   312 558,3
Субсидии 0700 0701 БП05059 520   312 558,3
Целевые безвозмездные поступления 0700 0701 БП05059 520 2 312 558,3
Капитальное строительство в рамках непрограммной части областного бюджета 0700 0701 БП07231     85 874,0
Межбюджетные трансферты 0700 0701 БП07231 500   85 874,0
Субсидии 0700 0701 БП07231 520   85 874,0
Областные средства 0700 0701 БП07231 520 1 85 874,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0701 П400000     19,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0701 П410000     19,0

Капитальное строительство 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)»

0700 0701 П417231     19,0

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П417231 500   19,0
Субсидии 0700 0701 П417231 520   19,0
Областные средства 0700 0701 П417231 520 1 19,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)» 0700 0701 П900000     194 280,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012-2016 годы)»

0700 0701 П930000     194 280,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» государ-
ственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012-2016 годы)»

0700 0701 П935112     187 340,0

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П935112 500   187 340,0
Субсидии 0700 0701 П935112 520   187 340,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0701 П935112 520 2 187 340,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0700 0701 П937231     6 940,0

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П937231 500   6 940,0
Субсидии 0700 0701 П937231 520   6 940,0
Областные средства 0700 0701 П937231 520 1 6 940,0
Общее образование 0700 0702       5 016 965,6
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0702 БП00000     3 701,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0700 0702 БП07007     460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 БП07007 600   460,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 БП07007 610   460,0
Областные средства 0700 0702 БП07007 610 1 460,0
Капитальное строительство в рамках непрограммной части областного бюджета 0700 0702 БП07231     1 967,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0700 0702 БП07231 400   1 967,4

Бюджетные инвестиции 0700 0702 БП07231 410   1 967,4
Областные средства 0700 0702 БП07231 410 1 1 967,4
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 0700 0702 БП07265     1 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 БП07265 200   740,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 БП07265 240   740,0
Областные средства 0700 0702 БП07265 240 1 740,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 БП07265 600   534,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 БП07265 610   534,0
Областные средства 0700 0702 БП07265 610 1 534,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0702 П400000     4 553 913,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0702 П410000     4 411 843,0

Модернизация региональных систем общего образования в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0702 П415067     263 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П415067 200   143 463,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П415067 240   143 463,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П415067 240 2 143 463,0
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П415067 500   119 820,0
Субсидии 0700 0702 П415067 520   119 820,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П415067 520 2 119 820,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0702 П415097     15 303,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П415097 200   647,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П415097 240   647,9
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П415097 240 2 647,9
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П415097 500   14 656,0
Субсидии 0700 0702 П415097 520   14 656,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П415097 520 2 14 656,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0702 П417063     426 134,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0700 0702 П417063 100   305 496,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П417063 110   305 496,5
Областные средства 0700 0702 П417063 110 1 305 496,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417063 200   104 804,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417063 240   104 804,1
Областные средства 0700 0702 П417063 240 1 104 804,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П417063 300   426,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700 0702 П417063 320   426,1
Областные средства 0700 0702 П417063 320 1 426,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П417063 600   13 438,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П417063 610   13 438,4
Областные средства 0700 0702 П417063 610 1 13 438,4
Иные бюджетные ассигнования 0700 0702 П417063 800   1 969,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0702 П417063 850   1 969,5
Областные средства 0700 0702 П417063 850 1 1 969,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0702 П417068     47 818,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П417068 600   47 818,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П417068 610   47 818,4
Областные средства 0700 0702 П417068 610 1 47 818,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0702 П417071     82 962,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0700 0702 П417071 100   56 942,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П417071 110   56 942,1
Областные средства 0700 0702 П417071 110 1 56 942,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417071 200   25 540,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417071 240   25 540,1
Областные средства 0700 0702 П417071 240 1 25 540,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П417071 300   174,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700 0702 П417071 320   174,2
Областные средства 0700 0702 П417071 320 1 174,2
Иные бюджетные ассигнования 0700 0702 П417071 800   306,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0702 П417071 850   306,1
Областные средства 0700 0702 П417071 850 1 306,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 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)»

0700 0702 П417157     3 383 565,1

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417157 500   3 383 565,1
Субвенции 0700 0702 П417157 530   3 383 565,1
Областные средства 0700 0702 П417157 530 1 3 383 565,1
Возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение питанием учащихся муници-
пальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0702 П417241     192 423,4

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417241 500   192 423,4
Субсидии 0700 0702 П417241 520   192 423,4
Областные средства 0700 0702 П417241 520 1 192 423,4
Софинансирование на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0702 П417275     352,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417275 200   352,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417275 240   352,2
Областные средства 0700 0702 П417275 240 1 352,2
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и мо-
лодежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

0700 0702 П430000     109 770,0

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников системы об-
разования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0702 П435088     1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П435088 300   1 000,0
Премии и гранты 0700 0702 П435088 350   1 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П435088 350 2 1 000,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках подпрограммы «Государствен-
ная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0702 П437150     106 920,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0700 0702 П437150 100   3 726,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П437150 110   3 726,9
Областные средства 0700 0702 П437150 110 1 3 726,9
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П437150 500   102 735,5
Субвенции 0700 0702 П437150 530   102 735,5
Областные средства 0700 0702 П437150 530 1 102 735,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П437150 600   457,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П437150 610   457,6
Областные средства 0700 0702 П437150 610 1 457,6
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников системы об-
разования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0702 П437152     1 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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
Подпрограмма «Функционирование и развитие сети образовательных организаций» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0702 П450000     32 300,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Функционирование и развитие сети образовательных орга-
низаций» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

0700 0702 П457232     32 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П457232 200   1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П457232 240   1 200,0
Областные средства 0700 0702 П457232 240 1 1 200,0

Продолжение на 14—15-й стр.
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Межбюджетные трансферты 0700 0702 П457232 500   31 100,0
Субсидии 0700 0702 П457232 520   31 100,0
Областные средства 0700 0702 П457232 520 1 31 100,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 0700 0702 П500000     84 161,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы» 0700 0702 П520000     84 161,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

0700 0702 П527068     84 161,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П527068 600   84 161,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П527068 610   84 161,2
Областные средства 0700 0702 П527068 610 1 84 161,2
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)» 0700 0702 П900000     375 190,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012-2016 годы)»

0700 0702 П930000     375 190,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» государ-
ственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012-2016 годы)»

0700 0702 П935112     310 410,0

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П935112 500   310 410,0
Субсидии 0700 0702 П935112 520   310 410,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П935112 520 2 310 410,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0700 0702 П937231     64 780,0

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П937231 500   64 780,0
Субсидии 0700 0702 П937231 520   64 780,0
Областные средства 0700 0702 П937231 520 1 64 780,0
Среднее профессиональное образование 0700 0704       816 810,6
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0704 БП00000     1 320,5
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития экономики Российской Федерации в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета

0700 0704 БП03893     288,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 БП03893 300   288,0
Стипендии 0700 0704 БП03893 340   288,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0704 БП03893 340 2 288,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0700 0704 БП07007     342,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 БП07007 600   342,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 БП07007 610   342,5
Областные средства 0700 0704 БП07007 610 1 342,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 0700 0704 БП07265     690,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 БП07265 600   690,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 БП07265 610   690,0
Областные средства 0700 0704 БП07265 610 1 690,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0704 П400000     664 307,6
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том числе дополнительного профес-
сионального образования» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской об-
ласти (2013-2020 годы)»

0700 0704 П420000     664 307,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональных образовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие системы профессионального образования, в том числе дополнительного профес-
сионального образования» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской об-
ласти (2013-2020 годы)»

0700 0704 П427077     599 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П427077 600   599 349,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П427077 610   599 349,7
Областные средства 0700 0704 П427077 610 1 599 349,7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Развитие системы профессионального образо-
вания, в том числе дополнительного профессионального образования» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0704 П427244     64 957,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 П427244 300   40 263,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700 0704 П427244 320   40 263,5
Областные средства 0700 0704 П427244 320 1 40 263,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П427244 600   24 694,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П427244 610   24 694,4
Областные средства 0700 0704 П427244 610 1 24 694,4
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 0700 0704 П500000     61 999,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы» 0700 0704 П520000     61 999,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

0700 0704 П527077     61 945,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П527077 600   61 945,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П527077 610   61 945,3
Областные средства 0700 0704 П527077 610 1 61 945,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

0700 0704 П527244     54,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 П527244 300   54,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700 0704 П527244 320   54,1
Областные средства 0700 0704 П527244 320 1 54,1
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)» 0700 0704 ПЦ00000     89 183,1

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0700 0704 ПЦ40000     89 183,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений в рамках подпро-
граммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013-2017 годы)»

0700 0704 ПЦ47077     88 206,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 ПЦ47077 600   88 206,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 ПЦ47077 610   88 206,3
Областные средства 0700 0704 ПЦ47077 610 1 88 206,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере куль-
туры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0700 0704 ПЦ47244     976,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 ПЦ47244 300   334,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700 0704 ПЦ47244 320   334,7
Областные средства 0700 0704 ПЦ47244 320 1 334,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 ПЦ47244 600   642,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 ПЦ47244 610   642,1
Областные средства 0700 0704 ПЦ47244 610 1 642,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0700 0705       37 785,7
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0705 БП00000     528,5
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета 0700 0705 БП07095     498,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0705 БП07095 200   498,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0705 БП07095 240   498,5
Областные средства 0700 0705 БП07095 240 1 498,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 0700 0705 БП07265     30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0705 БП07265 600   30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0705 БП07265 610   30,0
Областные средства 0700 0705 БП07265 610 1 30,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0705 П400000     34 548,6
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том числе дополнительного профес-
сионального образования» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской об-
ласти (2013-2020 годы)»

0700 0705 П420000     34 548,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного профессионального образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие системы профессионального образования, в том числе дополнитель-
ного профессионального образования» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0705 П427078     34 548,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0705 П427078 600   34 548,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0705 П427078 610   34 548,6
Областные средства 0700 0705 П427078 610 1 34 548,6
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2017 года» 0700 0705 П700000     2 708,7

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года»

0700 0705 П720000     2 708,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по переподготовке кадров в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения» государственной программы Орловской области «Со-
действие занятости населения Орловской области до 2017 года»

0700 0705 П727083     2 708,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0705 П727083 600   2 708,7
Субсидии автономным учреждениям 0700 0705 П727083 620   2 708,7
Областные средства 0700 0705 П727083 620 1 2 708,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707       141 357,6
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0707 БП00000     4 047,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0700 0707 БП07007     4 047,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 БП07007 600   4 047,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 БП07007 610   4 047,3
Областные средства 0700 0707 БП07007 610 1 4 047,3
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0707 П400000     112 221,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0707 П410000     112 221,2

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 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)»

0700 0707 П415065     33 159,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0707 П415065 300   32 084,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700 0707 П415065 320   32 084,8
Целевые безвозмездные поступления 0700 0707 П415065 320 2 32 084,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П415065 600   1 074,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П415065 610   1 074,7
Целевые безвозмездные поступления 0700 0707 П415065 610 2 1 074,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании для детей в рамках подпрограммы «Развитие сис-
темы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0707 П417085     49 582,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0707 П417085 200   121,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0707 П417085 240   121,8
Областные средства 0700 0707 П417085 240 1 121,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0707 П417085 300   3 202,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700 0707 П417085 320   3 202,5
Областные средства 0700 0707 П417085 320 1 3 202,5
Межбюджетные трансферты 0700 0707 П417085 500   3 470,6
Субсидии 0700 0707 П417085 520   3 470,6
Областные средства 0700 0707 П417085 520 1 3 470,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П417085 600   42 787,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П417085 610   42 787,6
Областные средства 0700 0707 П417085 610 1 42 787,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по проведению оздоровительной 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)»

0700 0707 П417087     29 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П417087 600   29 479,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П417087 610   29 479,2

Областные средства 0700 0707 П417087 610 1 29 479,2
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 0700 0707 П600000     20 089,1
Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 0700 0707 П610000     20 089,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений организационно-воспитательной работы с моло-
дежью в рамках подпрограммы «Орловщина молодая на 2013-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы»

0700 0707 П617084     17 785,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П617084 600   17 785,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П617084 610   17 785,1
Областные средства 0700 0707 П617084 610 1 17 785,1
Реализация мероприятий подпрограммы «Орловщина молодая на 2013-2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 0700 0707 П617182     2 304,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П617182 600   2 304,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П617182 610   2 304,0
Областные средства 0700 0707 П617182 610 1 2 304,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)» 0700 0707 П900000     5 000,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012-2016 годы)»

0700 0707 П930000     5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0700 0707 П935111     4 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0700 0707 П935111 400   4 500,0

Бюджетные инвестиции 0700 0707 П935111 410   4 500,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0707 П935111 410 2 4 500,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0700 0707 П937231     500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0700 0707 П937231 400   500,0

Бюджетные инвестиции 0700 0707 П937231 410   500,0
Областные средства 0700 0707 П937231 410 1 500,0
Другие вопросы в области образования 0700 0709       369 841,1
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0709 БП00000     47 013,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования в рамках непрограммной части областного бюджета

0700 0709 БП059Г0     6 712,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0700 0709 БП059Г0 100   3 332,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700 0709 БП059Г0 120   3 332,7
Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 БП059Г0 120 2 3 332,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП059Г0 200   3 380,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП059Г0 240   3 380,1
Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 БП059Г0 240 2 3 380,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 0700 0709 БП07001     37 362,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0700 0709 БП07001 100   34 316,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700 0709 БП07001 120   34 316,5
Областные средства 0700 0709 БП07001 120 1 34 316,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП07001 200   3 046,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП07001 240   3 046,4
Областные средства 0700 0709 БП07001 240 1 3 046,4
Капитальный ремонт в рамках непрограммной части областного бюджета 0700 0709 БП07232     2 937,3
Межбюджетные трансферты 0700 0709 БП07232 500   2 937,3
Субсидии 0700 0709 БП07232 520   2 937,3
Областные средства 0700 0709 БП07232 520 1 2 937,3
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы» 0700 0709 П300000     2 450,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 0700 0709 П380000     2 450,0

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 2013-2016 годы»

0700 0709 П385027     2 450,0

Межбюджетные трансферты 0700 0709 П385027 500   2 450,0
Субсидии 0700 0709 П385027 520   2 450,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 П385027 520 2 2 450,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0709 П400000     153 916,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0709 П410000     55 320,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования, в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П417090     5 928,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417090 600   5 928,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П417090 610   5 928,9
Областные средства 0700 0709 П417090 610 1 5 928,9
Государственная поддержка в сфере образования 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)»

0700 0709 П417091     21 683,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417091 600   21 683,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0700 0709 П417091 630   21 683,0
Областные средства 0700 0709 П417091 630 1 21 683,0
Дистанционное образование детей-инвалидов 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)»

0700 0709 П417093     27 708,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417093 600   27 708,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П417093 610   27 708,2
Областные средства 0700 0709 П417093 610 1 27 708,2
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том числе дополнительного профес-
сионального образования» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской об-
ласти (2013-2020 годы)»

0700 0709 П420000     7 350,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования, в рамках подпрограммы «Развитие системы профессионального образования, в том числе до-
полнительного профессионального образования» государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П427090     7 350,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П427090 600   7 350,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П427090 610   7 350,5
Областные средства 0700 0709 П427090 610 1 7 350,5
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и мо-
лодежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

0700 0709 П430000     60 694,5

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипо-
течного кредита в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников системы образования, 
талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П435069     13 253,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 П435069 300   13 253,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700 0709 П435069 320   13 253,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 П435069 320 2 13 253,0
Выявление и поддержка талантливых педагогов в рамках подпрограммы «Государственная поддержка ра-
ботников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П437017     1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437017 600   1 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437017 610   1 500,0
Областные средства 0700 0709 П437017 610 1 1 500,0
Государственная поддержка одаренных детей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работ-
ников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П437061     2 314,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437061 600   2 314,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437061 610   2 314,3
Областные средства 0700 0709 П437061 610 1 2 314,3
Единовременная денежная выплата на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим 
на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности, в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» государст-
венной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П437089     442,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 П437089 300   442,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700 0709 П437089 320   442,5
Областные средства 0700 0709 П437089 320 1 442,5
Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П437092     24 321,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 П437092 300   24 321,4
Стипендии 0700 0709 П437092 340   24 321,4
Областные средства 0700 0709 П437092 340 1 24 321,4
Софинансирование за счет областного бюджета средств на возмещение части затрат в связи с предоставле-
нием учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита в рамках подпрограммы «Государ-
ственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П437097     16 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 П437097 300   16 463,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0700 0709 П437097 320   16 463,3
Областные средства 0700 0709 П437097 320 1 16 463,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Государственная поддержка ра-
ботников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П437207     2 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437207 600   2 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437207 610   2 400,0
Областные средства 0700 0709 П437207 610 1 2 400,0
Подпрограмма «Организация оценки качества образования» государственной программы Орловской обла-
сти «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0709 П440000     29 051,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования, в рамках подпрограммы «Организация оценки качества образования» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П447090     29 051,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0700 0709 П447090 100   9 849,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0709 П447090 110   9 849,8
Областные средства 0700 0709 П447090 110 1 9 849,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 П447090 200   19 051,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 П447090 240   19 051,2
Областные средства 0700 0709 П447090 240 1 19 051,2
Иные бюджетные ассигнования 0700 0709 П447090 800   150,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 П447090 850   150,0
Областные средства 0700 0709 П447090 850 1 150,0
Подпрограмма «Развитие воспитательной работы в образовательных организациях Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 0700 0709 П470000     1 500,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие воспитательной работы 
в образовательных организациях Орловской области» государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013-2020 годы)»

0700 0709 П477207     1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П477207 600   1 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П477207 610   1 500,0
Областные средства 0700 0709 П477207 610 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 0700 0709 П500000     133 890,0

Основное мероприятие 1 «Реконструкция объекта «Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)», рас-
положенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

0700 0709 П530000     133 890,0

Финансовое обеспечение 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)», расположен-
ного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5» государственной программы Орловской области «Физи-
ческая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

0700 0709 П535095     124 290,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0700 0709 П535095 400   124 290,0

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П535095 410   124 290,0

Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 П535095 410 2 124 290,0
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Капитальное строительство в рамках софинансирования финансового обеспечения расходов общепро-
граммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках основного мероприятия 1 «Реконструкция объекта «Спор-
тивный комплекс (учебно-спортивный центр)», расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 
5» государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы»

0700 0709 П537231     9 600,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0700 0709 П537231 400   9 600,0

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П537231 410   9 600,0
Областные средства 0700 0709 П537231 410 1 9 600,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 0700 0709 П600000     1 447,0
Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 
2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 
годы»

0700 0709 П630000     447,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан 
к военной службе на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орлов-
щины на 2013-2020 годы»

0700 0709 П637181     447,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П637181 600   447,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П637181 610   447,0
Областные средства 0700 0709 П637181 610 1 447,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013-2020 годы»

0700 0709 П640000     1 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Мо-
лодежь Орловщины на 2013-2020 годы»

0700 0709 П647185     1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П647185 600   1 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П647185 610   1 000,0
Областные средства 0700 0709 П647185 610 1 1 000,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)» 0700 0709 П900000     30 470,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012-2016 годы)»

0700 0709 П930000     30 470,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0700 0709 П935111     9 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0700 0709 П935111 400   9 000,0

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П935111 410   9 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 П935111 410 2 9 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0700 0709 П937231     21 470,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0700 0709 П937231 400   21 470,0

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П937231 410   21 470,0
Областные средства 0700 0709 П937231 410 1 21 470,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)» 0700 0709 ПГ00000     550,0

Подпрограмма повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 годы государст-
венной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-2018 
годы)»

0700 0709 ПГ40000     550,0

Реализация подпрограммы повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 годы 
в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013-2018 годы)»

0700 0709 ПГ47216     550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 ПГ47216 200   50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 ПГ47216 240   50,0
Областные средства 0700 0709 ПГ47216 240 1 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 ПГ47216 600   500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 ПГ47216 610   500,0
Областные средства 0700 0709 ПГ47216 610 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области» 0700 0709 ПП00000     105,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской 
области»

0700 0709 ПП10000     105,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рамках 
государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0700 0709 ПП17190     105,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 ПП17190 600   105,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 ПП17190 610   105,0
Областные средства 0700 0709 ПП17190 610 1 105,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800         695 419,5
Областные средства 1         452 087,9
Целевые безвозмездные поступления 2         243 331,6
Культура 0800 0801       680 026,6
Непрограммная часть областного бюджета 0800 0801 БП00000     1 711,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0800 0801 БП07007     426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 БП07007 600   426,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 БП07007 610   426,0
Областные средства 0800 0801 БП07007 610 1 426,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 0800 0801 БП07265     1 285,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 БП07265 200   37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 БП07265 240   37,0
Областные средства 0800 0801 БП07265 240 1 37,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 БП07265 600   1 248,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 БП07265 610   1 248,0
Областные средства 0800 0801 БП07265 610 1 1 248,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)» 0800 0801 П900000     377 393,7

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов куль-
туры» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)»

0800 0801 П950000     377 393,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение культурных мероприятий и 
комплексное развитие объектов культуры» государственной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0800 0801 П955111     238 980,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0800 0801 П955111 400   238 980,0

Бюджетные инвестиции 0800 0801 П955111 410   238 980,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 П955111 410 2 238 980,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплекс-
ное развитие объектов культуры» в рамках государственной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0800 0801 П957203     9 044,3

Межбюджетные трансферты 0800 0801 П957203 500   7 438,3
Субсидии 0800 0801 П957203 520   7 438,3
Областные средства 0800 0801 П957203 520 1 7 438,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 П957203 600   1 606,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 П957203 610   1 606,0
Областные средства 0800 0801 П957203 610 1 1 606,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение культурных мероприятий и 
комплексное развитие объектов культуры» в рамках государственной программы Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0800 0801 П957231     129 369,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0800 0801 П957231 400   129 369,5

Бюджетные инвестиции 0800 0801 П957231 410   129 369,5
Областные средства 0800 0801 П957231 410 1 129 369,5
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)» 0800 0801 ПЦ00000     300 921,8

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2014-2017 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ10000     17 120,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2014-2017 
годы» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-
2017 годы)»

0800 0801 ПЦ17193     17 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ17193 200   1 905,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ17193 240   1 905,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 240 1 1 905,0
Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ17193 500   1 475,0
Субсидии 0800 0801 ПЦ17193 520   1 475,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 520 1 1 475,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ17193 600   13 740,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ17193 610   13 740,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 610 1 13 740,0
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 
2014-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-
2017 годы)»

0800 0801 ПЦ30000     1 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области на 2014-2017 годы» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ37179     1 500,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ37179 500   1 500,0
Субсидии 0800 0801 ПЦ37179 520   1 500,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ37179 520 1 1 500,0
Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ40000     216 976,9

Дворцы и дома культуры, выставочные центры и другие учреждения культуры в рамках подпрограммы «Ока-
зание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской об-
ласти на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ47102     19 925,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47102 600   16 925,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47102 610   16 925,4
Областные средства 0800 0801 ПЦ47102 610 1 16 925,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы «Ока-
зание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской об-
ласти на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ47104     59 014,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47104 600   59 014,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47104 610   59 014,8
Областные средства 0800 0801 ПЦ47104 610 1 59 014,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках подпрограммы «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ47105     39 867,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0800 0801 ПЦ47105 100   4 161,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 ПЦ47105 110   4 161,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 110 1 4 161,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ47105 200   1 202,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ47105 240   1 202,1
Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 240 1 1 202,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47105 600   34 504,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47105 610   34 504,2
Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 610 1 34 504,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских 
искусств в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого обра-
зования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ47106     98 169,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0801 ПЦ47106 300   39,6
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 0800 0801 ПЦ47106 330   39,6
Областные средства 0800 0801 ПЦ47106 330 1 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47106 600   98 129,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47106 610   98 129,8
Областные средства 0800 0801 ПЦ47106 610 1 98 129,8
Основное мероприятие 1 «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Орловской области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований Орловской области» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ60000     1 924,0

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 трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Орловской области» государст-
венной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ65144     1 924,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ65144 500   1 924,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ65144 540   1 924,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ65144 540 2 1 924,0
Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы и комплексное развитие объектов 
культуры Орловской области» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ70000     55 834,6

Капитальное строительство в рамках основного мероприятия 2 «Укрепление материально-технической базы 
и комплексное развитие объектов культуры Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ77231     35 231,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0800 0801 ПЦ77231 400   28 147,5

Бюджетные инвестиции 0800 0801 ПЦ77231 410   28 147,5
Областные средства 0800 0801 ПЦ77231 410 1 28 147,5
Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ77231 500   7 084,1
Субсидии 0800 0801 ПЦ77231 520   7 084,1
Областные средства 0800 0801 ПЦ77231 520 1 7 084,1
Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 «Укрепление материально-технической базы и 
комплексное развитие объектов культуры Орловской области» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ77232     20 603,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ77232 200   11 510,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ77232 240   11 510,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ77232 240 1 11 510,0
Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ77232 500   7 000,0
Субсидии 0800 0801 ПЦ77232 520   7 000,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ77232 520 1 7 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ77232 600   2 093,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ77232 610   2 093,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ77232 610 1 2 093,0
Основное мероприятие 3 «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Орловской области иных межбюджетных трансфертов на выплату денежных поощрений лучшим муни-
ципальным учреждениям культуры, 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 объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦ80000     1 300,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия 3 
«Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области иных 
межбюджетных трансфертов на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям куль-
туры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 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 работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений, в рамках основного мероприятия 3 «Предоставление из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Орловской области иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сель-
ских поселений, и их работникам» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013-2017 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 деятельности БУ ОО «Орловская научная медицинская библиотека» 
в рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 
годы)»

0800 0801 ПЦБ0000     6 266,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия 4 «Обеспечение 
деятельности БУ ОО «Орловская научная медицинская библиотека» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0801 ПЦБ7105     6 266,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦБ7105 600   6 266,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦБ7105 610   6 266,3
Областные средства 0800 0801 ПЦБ7105 610 1 6 266,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804       15 392,9
Непрограммная часть областного бюджета 0800 0804 БП00000     14 072,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках непрограммной части областного бюджета

0800 0804 БП05950     1 127,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0800 0804 БП05950 100   1 006,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0800 0804 БП05950 120   1 006,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0804 БП05950 120 2 1 006,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 БП05950 200   121,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 БП05950 240   121,6
Целевые безвозмездные поступления 0800 0804 БП05950 240 2 121,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 0800 0804 БП07001     12 945,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0800 0804 БП07001 100   10 377,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0800 0804 БП07001 120   10 377,7
Областные средства 0800 0804 БП07001 120 1 10 377,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 БП07001 200   2 567,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 БП07001 240   2 567,6
Областные средства 0800 0804 БП07001 240 1 2 567,6
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)» 0800 0804 ПЦ00000     1 320,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013-2017 годы)»

0800 0804 ПЦ40000     1 320,0

Стипендии Губернатора Орловской области художникам-членам Орловской региональной организации Все-
российской творческой общественной организации «Союз художников России» в рамках подпрограммы 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской 
области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013-2017 годы)»

0800 0804 ПЦ47099     600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 «Ока-
зание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской об-
ласти на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

0800 0804 ПЦ47100     720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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         5 393 708,6
Областные средства 1         4 528 087,5
Целевые безвозмездные поступления 2         865 621,1
Стационарная медицинская помощь 0900 0901       864416,8
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0901 БП00000     2 755,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0900 0901 БП07007     2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 БП07007 600   2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП07007 610   2 000,0
Областные средства 0900 0901 БП07007 610 1 2 000,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 0900 0901 БП07265     755,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 БП07265 600   755,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП07265 610   755,0
Областные средства 0900 0901 БП07265 610 1 755,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы» 0900 0901 П200000     861661,8

Подпрограмма «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 0901 П210000     27 839,5

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федера-
ции, включая сокращение потребления алкоголя и табака, 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 0901 П215078     27 013,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П215078 600   27 013,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П215078 610   27 013,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П215078 610 2 27 013,0
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование здорового 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»

0900 0901 П215179     826,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П215179 600   826,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П215179 610   826,5
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П215179 610 2 826,5
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской 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 0901 П220000     746256,3

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в рамках в рамках подпро-
граммы «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 Орлов-
ской области на 2013-2020 годы»

0900 0901 П225070     31 684,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225070 600   31 684,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225070 610   31 684,6
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225070 610 2 31 684,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, 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 0901 П225072     35 059,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225072 600   35 059,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225072 610   35 059,1
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225072 610 2 35 059,1
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобакте-
рии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации, на 2013 - 2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013 - 2020 годы»

0900 0901 П225174     9 123,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225174 600   9 123,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225174 610   9 123,8
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225174 610 2 9 123,8
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, 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 0901 П225382     4 907,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225382 600   4 907,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225382 610   4 907,1
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225382 610 2 4 907,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специа-
лизированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0901 П227113     70 557,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П227113 600   70 557,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227113 610   70 557,5
Областные средства 0900 0901 П227113 610 1 70 557,5
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013-2020 годы»

0900 0901 П227114     23151,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900 0901 П227114 200   22961,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900 0901 П227114 240   22961,4
Областные средства 0900 0901 П227114 240 1 22961,4
Иные бюджетные ассигнования 0900 0901 П227114 800 190,3
Исполнение судебных актов 0900 0901 П227114 830 190,3
Областные средства 0900 0901 П227114 830 1 190,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0901 П227115     571 772,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П227115 600   571 772,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227115 610   571 772,5
Областные средства 0900 0901 П227115 610 1 571 772,5
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 0901 П240000     59 582,2

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, в рамках 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»

0900 0901 П245072     1 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П245072 600   1 255,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П245072 610   1 255,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П245072 610 2 1 255,0
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в уч-
реждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения 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 0901 П245073     2 805,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900 0901 П245073 200   200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900 0901 П245073 240   200,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П245073 240 2 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П245073 600   2 605,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П245073 610   2 605,6
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П245073 610 2 2 605,6
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013-
2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013-2020 годы»

0900 0901 П245079     15 665,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П245079 600   15 665,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П245079 610   15 665,6
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П245079 610 2 15 665,6
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»

0900 0901 П247114     947,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900 0901 П247114 200   947,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900 0901 П247114 240   947,7
Областные средства 0900 0901 П247114 240 1 947,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках 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 0901 П247115     31 324,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247115 600   31 324,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247115 610   31 324,5
Областные средства 0900 0901 П247115 610 1 31 324,5
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 0901 П247119     7 583,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247119 600   7 583,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247119 610   7 583,8
Областные средства 0900 0901 П247119 610 1 7 583,8
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»

0900 0901 П260000     3 983,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, на 2013-2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 
годы»

0900 0901 П267115     3 983,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П267115 600   3 983,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П267115 610   3 983,8
Областные средства 0900 0901 П267115 610 1 3 983,8
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-
2020 годы»

0900 0901 П280000     24 000,0

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокра-
щению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, в рамках подпрограммы «Лекарствен-
ное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0901 П287237     24 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П287237 600   24 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П287237 610   24 000,0
Областные средства 0900 0901 П287237 610 1 24 000,0
Амбулаторная помощь 0900 0902       338 250,7
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0902 БП00000     2 303,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 0900 0902 БП07265     2 303,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 БП07265 600   2 303,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 БП07265 610   2 303,0
Областные средства 0900 0902 БП07265 610 1 2 303,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы» 0900 0902 П200000     335 947,7

Подпрограмма «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 0902 П210000     61 757,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0902 П217115     61 345,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П217115 600   61 345,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П217115 610   61 345,3
Областные средства 0900 0902 П217115 610 1 61 345,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 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 0902 П217116     412,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П217116 600   412,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П217116 610   412,0
Областные средства 0900 0902 П217116 610 1 412,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской 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 0902 П220000     101 074,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0902 П227115     55 933,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П227115 600   55 933,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П227115 610   55 933,2
Областные средства 0900 0902 П227115 610 1 55 933,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской 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 0902 П227116     45 141,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П227116 600   45 141,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П227116 610   45 141,2
Областные средства 0900 0902 П227116 610 1 45 141,2
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 0902 П240000     6 034,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках 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 0902 П247115     2 824,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П247115 600   2 824,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П247115 610   2 824,5
Областные средства 0900 0902 П247115 610 1 2 824,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров в рам-
ках 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 0902 П247116     3 209,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П247116 600   3 209,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П247116 610   3 209,8
Областные средства 0900 0902 П247116 610 1 3 209,8
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-
2020 годы»

0900 0902 П280000     167 081,7

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарст-
венными препаратами, медицинскими изделиями, а также 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 здравоох-
ранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0902 П283093     103 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П283093 200   12 675,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П283093 240   12 675,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П283093 240 2 12 675,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П283093 300   90 535,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0900 0902 П283093 320   90 535,5
Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П283093 320 2 90 535,5
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 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 0902 П285161     53 736,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П285161 200   6 599,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П285161 240   6 599,3
Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П285161 240 2 6 599,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П285161 300   47 137,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0900 0902 П285161 320   47 137,5
Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П285161 320 2 47 137,5
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокра-
щению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, в рамках подпрограммы «Лекарствен-
ное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0902 П287237     10 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П287237 200   1 244,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П287237 240   1 244,6
Областные средства 0900 0902 П287237 240 1 1 244,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П287237 300   8 889,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0900 0902 П287237 320   8 889,8
Областные средства 0900 0902 П287237 320 1 8 889,8
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0900 0903       16 478,1
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы» 0900 0903 П200000     16 478,1

Подпрограмма «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 0903 П210000     1 189,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0903 П217115     1 189,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0903 П217115 600   1 189,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 П217115 610   1 189,4
Областные средства 0900 0903 П217115 610 1 1 189,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской 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 0903 П220000     15 288,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0903 П227115     15 288,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0903 П227115 600   15 288,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 П227115 610   15 288,7
Областные средства 0900 0903 П227115 610 1 15 288,7
Скорая медицинская помощь 0900 0904       293 978,2
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0904 БП00000     300,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 0900 0904 БП07265     300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0904 БП07265 600   300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 БП07265 610   300,0
Областные средства 0900 0904 БП07265 610 1 300,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы» 0900 0904 П200000     293 678,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской 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 0904 П220000     54 305,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0904 П227115     35 010,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0904 П227115 600   35 010,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 П227115 610   35 010,8
Областные средства 0900 0904 П227115 610 1 35 010,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций скорой и неотложной помощи в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 
годы»

0900 0904 П227120     19 294,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0904 П227120 600   19 294,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 П227120 610   19 294,3
Областные средства 0900 0904 П227120 610 1 19 294,3
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы»

0900 0904 П2Б0000     239 373,1

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 
скорой специализированной медицинской помощи) в рамках мероприятия «Межбюджетные трансферты 
бюджетам фондов обязательного медицинского страхования» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0904 П2Б7132     239 373,1

Межбюджетные трансферты 0900 0904 П2Б7132 500   239 373,1
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 0900 0904 П2Б7132 580   239 373,1
Областные средства 0900 0904 П2Б7132 580 1 239 373,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0900 0905       11 041,3
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0905 БП00000     2 172,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 0900 0905 БП07007     2 172,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0905 БП07007 600   2 172,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 БП07007 610   2 172,0
Областные средства 0900 0905 БП07007 610 1 2 172,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы» 0900 0905 П200000     8 869,3

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»

0900 0905 П250000     8 869,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для детей и подростков в рамках подпрограммы 
«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»

0900 0905 П257118     8 869,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0905 П257118 600   8 869,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 П257118 610   8 869,3
Областные средства 0900 0905 П257118 610 1 8 869,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0900 0906       221 352,5
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы» 0900 0906 П200000     221 352,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской 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 0906 П220000     221 352,5

Мероприятия по развитию службы 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 отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0906 П225075     124 750,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П225075 600   124 750,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П225075 610   124 750,4
Целевые безвозмездные поступления 0900 0906 П225075 610 2 124 750,4
Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным 
обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013-2020 годы»

0900 0906 П225175     12 997,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П225175 600   12 997,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П225175 610   12 997,2
Целевые безвозмездные поступления 0900 0906 П225175 610 2 12 997,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, станций и отделений переливания крови в рамках 
подпрограммы»Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской 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 0906 П227117     83 604,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П227117 600   83 604,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П227117 610   83 604,9
Областные средства 0900 0906 П227117 610 1 83 604,9
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0900 0907       3 400,5
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы» 0900 0907 П200000     3 400,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской 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 0907 П220000     3 400,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0907 П227122     3 400,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0907 П227122 600   3 400,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0907 П227122 610   3 400,5
Областные средства 0900 0907 П227122 610 1 3 400,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909       3 644 790,5
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0909 БП00000     4 538,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0900 0909 БП059Б0     2 038,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0900 0909 БП059Б0 100   2 038,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0900 0909 БП059Б0 120   2 038,7
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 БП059Б0 120 2 2 038,7
Капитальное строительство в рамках непрограммной части областного бюджета 0900 0909 БП07231     2 500,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0900 0909 БП07231 400   2 500,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 БП07231 410   2 500,0
Областные средства 0900 0909 БП07231 410 1 2 500,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы» 0900 0909 П200000     2 917 778,1

Подпрограмма «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 П210000     52 218,0

Мероприятия подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П217166     40 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П217166 600   40 170,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П217166 610   40 170,0
Областные средства 0900 0909 П217166 610 1 40 170,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П217232     12 048,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П217232 600   12 048,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П217232 610   12 048,0
Областные средства 0900 0909 П217232 610 1 12 048,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской 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 П220000     163 473,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
здравоохранения, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П227112     102 251,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0900 0909 П227112 100   12 464,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0900 0909 П227112 110   12 464,9
Областные средства 0900 0909 П227112 110 1 12 464,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П227112 200   10 965,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П227112 240   10 965,5
Областные средства 0900 0909 П227112 240 1 10 965,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227112 600   78 755,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227112 610   78 755,0
Областные средства 0900 0909 П227112 610 1 78 755,0
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П227112 800   66,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900 0909 П227112 850   66,3
Областные средства 0900 0909 П227112 850 1 66,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помо-
щи, 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     974,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227124 600   974,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227124 610   974,2
Областные средства 0900 0909 П227124 610 1 974,2
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П227172     33 855,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227172 600   33 855,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227172 610   33 855,0
Областные средства 0900 0909 П227172 610 1 33 855,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П227231     8 925,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0900 0909 П227231 400   8 925,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П227231 410   8 500,0
Областные средства 0900 0909 П227231 410 1 8 500,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям 0900 0909 П227231 460   425,0

Областные средства 0900 0909 П227231 460 1 425,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П227232     17 467,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227232 600   17 467,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227232 610   17 467,8
Областные средства 0900 0909 П227232 610 1 17 467,8
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     69 884,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П247125     63 968,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

0900 0909 П247125 100   53 339,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0900 0909 П247125 110   53 339,7
Областные средства 0900 0909 П247125 110 1 53 339,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П247125 200   10 601,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П247125 240   10 601,2
Областные средства 0900 0909 П247125 240 1 10 601,2
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П247125 800   27,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900 0909 П247125 850   27,4
Областные средства 0900 0909 П247125 850 1 27,4
Реализация мероприятий 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»

0900 0909 П247276     5 916,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П247276 600   5 916,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П247276 610   5 916,1
Областные средства 0900 0909 П247276 610 1 5 916,1
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     35 191,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам за счет целевых безвозмездных по-
ступлений 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 П275136     8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П275136 600   8 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П275136 610   8 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П275136 610 2 8 000,0
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 обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П277263     8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П277263 600   8 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П277263 610   8 000,0
Областные средства 0900 0909 П277263 610 1 8 000,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-
2020 годы»

0900 0909 П280000     168 017,3

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или), тканей, в рамках подпрограммы «Лекарст-
венное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П285133     5 330,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П285133 200   5 330,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П285133 240   5 330,2
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П285133 240 2 5 330,2
Закон Орловской области от 13 августа 2009 года № 942-ОЗ «О льготном лекарственном обеспечении от-
дельных категорий граждан в Орловской области» в рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П287238     162 687,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П287238 200   11 338,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П287238 240   11 338,7
Областные средства 0900 0909 П287238 240 1 11 338,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0909 П287238 300   151 348,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0900 0909 П287238 320   151 348,4
Областные средства 0900 0909 П287238 320 1 151 348,4
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении на 2013-2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы» 0900 0909 П290000     32 275,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
здравоохранения, в рамках подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении на 2013-2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П297112     32 275,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П297112 600   32 275,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П297112 610   32 275,0
Областные средства 0900 0909 П297112 610 1 32 275,0
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы»

0900 0909 П2Б0000     2 396 718,7

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования в рамках мероприятия «Межбюджетные трансферты бюд-
жетам фондов обязательного медицинского страхования» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

0900 0909 П2Б7130     2 396 718,7

Межбюджетные трансферты 0900 0909 П2Б7130 500   2 396 718,7
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования 0900 0909 П2Б7130 560   2 396 718,7
Областные средства 0900 0909 П2Б7130 560 1 2 396 718,7
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы» 0900 0909 П300000     1 500,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 0900 0909 П380000     1 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 
годы»

0900 0909 П387163     1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П387163 600   1 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П387163 610   1 500,0
Областные средства 0900 0909 П387163 610 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 0900 0909 П600000     400,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013-2020 годы»

0900 0909 П640000     400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Мо-
лодежь Орловщины на 2013-2020 годы»

0900 0909 П647185     400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П647185 600   400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П647185 610   400,0
Областные средства 0900 0909 П647185 610 1 400,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)» 0900 0909 П900000     652 162,7

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках меро-
приятий, связанных 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)»

0900 0909 П920000     652 162,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 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 празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0900 0909 П925111     386 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0900 0909 П925111 400   386 000,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П925111 410   86 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П925111 410 2 86 000,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям 0900 0909 П925111 460   300 000,0

Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П925111 460 2 300 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улучшение материально-технической базы учре-
ждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 
450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

0900 0909 П927231     266 162,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0900 0909 П927231 400   266 162,7

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П927231 410   166 162,7
Областные средства 0900 0909 П927231 410 1 166 162,7
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям 0900 0909 П927231 460   100 000,0

Областные средства 0900 0909 П927231 460 1 100 000,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области» 0900 0909 ПБ00000     63 411,0

Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0900 0909 ПБ60000     63 411,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных ава-
рий на период до 2015 года» в рамках подпрограммы «Преодоление последствий радиационных аварий на 
период до 2015 года» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формиро-
вание комфортной среды проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ65107     41 217,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0900 0909 ПБ65107 400   41 217,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 ПБ65107 410   41 217,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 ПБ65107 410 2 41 217,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» в рамках подпрограммы «Пре-
одоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ67231     22 194,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 0900 0909 ПБ67231 400   22 194,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 ПБ67231 410   22 194,0
Областные средства 0900 0909 ПБ67231 410 1 22 194,0
Государственная программа Орловской области «Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации в Орловской области на 2014–2020 годы» 0900 0909 ПЯ00000 5 000,0

Мероприятие «Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин, снижение числа 
преждевременного прерывания беременности» в рамках государственной программы Орловской области 
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области на 2014–2020 
годы»

0900 0909 ПЯ20000 5 000,0

Реализация мероприятия «Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин, сниже-
ние числа преждевременного прерывания беременности» в рамках государственной программы Орловской 
области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области на 2014-
2020 годы»

0900 0909 ПЯ27082 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 ПЯ27082 600 5 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 ПЯ27082 610 5 000,0
Областные средства 0900 0909 ПЯ27082 610 1 5 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000         5 739 595,4
Областные средства 1         3 813 043,4
Целевые безвозмездные поступления 2         1 926 552,0
Пенсионное обеспечение 1000 1001       113 131,3
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы» 1000 1001 П300000     113 131,3

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1001 П310000     113 131,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1001 П317127     113 131,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1001 П317127 200   121,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1001 П317127 240   121,3
Областные средства 1000 1001 П317127 240 1 121,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1001 П317127 300   113 010,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1001 П317127 310   6 883,8
Областные средства 1000 1001 П317127 310 1 6 883,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1001 П317127 320   106 126,2
Областные средства 1000 1001 П317127 320 1 106 126,2
Социальное обслуживание населения 1000 1002       1 343 501,6
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1002 БП00000     446,2
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 1000 1002 БП07265     446,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1002 БП07265 600   446,2
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 БП07265 610   446,2
Областные средства 1000 1002 БП07265 610 1 446,2
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы» 1000 1002 П300000     1 343 055,4

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1002 П310000     139 327,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1002 П317144     139 327,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1000 1002 П317144 100   129 999,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000 1002 П317144 110   129 999,5
Областные средства 1000 1002 П317144 110 1 129 999,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1002 П317144 200   9 196,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1002 П317144 240   9 196,3
Областные средства 1000 1002 П317144 240 1 9 196,3
Иные бюджетные ассигнования 1000 1002 П317144 800   131,6
Исполнение судебных актов 1000 1002 П317144 830   15,0
Областные средства 1000 1002 П317144 830 1 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1002 П317144 850   116,6
Областные средства 1000 1002 П317144 850 1 116,6
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального обслуживания» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 1000 1002 П330000     1 138 750,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престарелых и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие эффективной системы социального обслуживания» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1002 П337128     333 178,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П337128 600   333 178,3
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П337128 610   333 178,3
Областные средства 1000 1002 П337128 610 1 333 178,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы «Развитие эффективной системы социального обслуживания» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1002 П337144     805 572,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П337144 600   805 572,2
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П337144 610   805 572,2
Областные средства 1000 1002 П337144 610 1 805 572,2
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 
годы»

1000 1002 П340000     64 977,5

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протез-
но-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1002 П345130     9 917,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1000 1002 П345130 100   8 339,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000 1002 П345130 110   8 339,5
Целевые безвозмездные поступления 1000 1002 П345130 110 2 8 339,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1002 П345130 200   1 577,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1002 П345130 240   1 577,9
Целевые безвозмездные поступления 1000 1002 П345130 240 2 1 577,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 
годы»

1000 1002 П347144     55 060,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П347144 600   55 060,1
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П347144 610   55 060,1
Областные средства 1000 1002 П347144 610 1 55 060,1
Социальное обеспечение населения 1000 1003       3 388 322,4
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской об-
ласти на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 1000 1003 Г100000     25 454,6

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов» в рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

1000 1003 Г110000     25 454,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 
государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской об-
ласти на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г115018     17 054,6

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г115018 500   17 054,6
Субсидии 1000 1003 Г115018 520   17 054,6
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г115018 520 2 17 054,6
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов» государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орлов-
ской 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 области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы» 1000 1003 П300000     2 981 083,4

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1003 П310000     2 645 619,7

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 
области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П313009     60,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П313009 300   60,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П313009 310   60,7
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П313009 310 2 60,7
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1003 П315220     26 435,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315220 300   26 435,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315220 310   26 435,1
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315220 310 2 26 435,1
Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П315240     80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315240 300   80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315240 310   80,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315240 310 2 80,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П315250     859 683,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315250 200   12 704,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315250 240   12 704,7
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315250 240 2 12 704,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315250 300   846 979,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П315250 320   846 979,1
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315250 320 2 846 979,1
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П315270     18 435,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315270 300   18 435,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315270 310   18 435,4
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315270 310 2 18 435,4
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 обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П315280     1 015,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315280 200   25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315280 240   25,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315280 240 2 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315280 300   990,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315280 310   990,7
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315280 310 2 990,7
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П315381     205 831,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315381 300   205 831,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315381 310   205 831,2
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315381 310 2 205 831,2
Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П315383     23 924,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315383 300   23 924,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315383 310   23 924,8
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315383 310 2 23 924,8
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномо-
чий) физическими лицами в установленном порядке, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П315384     1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315384 300   1,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315384 310   1,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315384 310 2 1,0
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, в рамках под-
программы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 
годы»

1000 1003 П315385     7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315385 300   7,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П315385 310   7,2
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315385 310 2 7,2
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации 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 «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П317062     57 703,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317062 200   940,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317062 240   940,6
Областные средства 1000 1003 П317062 240 1 940,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317062 300   56 763,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317062 320   56 763,3
Областные средства 1000 1003 П317062 320 1 56 763,3
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П317134     6 617,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317134 200   115,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317134 240   115,1
Областные средства 1000 1003 П317134 240 1 115,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317134 300   6 502,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317134 310   6 502,8
Областные средства 1000 1003 П317134 310 1 6 502,8
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ «О звании «Ветеран труда Орловской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П317136     265 707,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317136 200   4 305,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317136 240   4 305,6
Областные средства 1000 1003 П317136 240 1 4 305,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317136 300   261 402,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317136 310   135 228,2
Областные средства 1000 1003 П317136 310 1 135 228,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317136 320   126 174,0
Областные средства 1000 1003 П317136 320 1 126 174,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 
годы»

1000 1003 П317138     135 443,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317138 200   1 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317138 240   1 475,0
Областные средства 1000 1003 П317138 240 1 1 475,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317138 300   133 968,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317138 320   133 968,6
Областные средства 1000 1003 П317138 320 1 133 968,6
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П317139     278 459,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317139 200   832,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317139 240   832,0
Областные средства 1000 1003 П317139 240 1 832,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317139 300   277 627,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317139 310   277 627,2
Областные средства 1000 1003 П317139 310 1 277 627,2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П317140     725 221,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317140 200   11 764,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317140 240   11 764,1
Областные средства 1000 1003 П317140 240 1 11 764,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317140 300   713 457,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317140 310   353 283,8
Областные средства 1000 1003 П317140 310 1 353 283,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317140 320   360 173,5
Областные средства 1000 1003 П317140 320 1 360 173,5
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П317141     8 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317141 200   130,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317141 240   130,6
Областные средства 1000 1003 П317141 240 1 130,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317141 300   7 969,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317141 310   4 902,0
Областные средства 1000 1003 П317141 310 1 4 902,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317141 320   3 067,2
Областные средства 1000 1003 П317141 320 1 3 067,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П317142     8 556,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317142 200   138,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317142 240   138,9
Областные средства 1000 1003 П317142 240 1 138,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317142 300   8 417,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П317142 310   4 056,9
Областные средства 1000 1003 П317142 310 1 4 056,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317142 320   4 360,8
Областные средства 1000 1003 П317142 320 1 4 360,8
Оказание других видов социальной помощи в рамках подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П317143     22 235,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317143 200   160,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317143 240   160,7
Областные средства 1000 1003 П317143 240 1 160,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317143 300   22 075,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317143 320   22 075,0
Областные средства 1000 1003 П317143 320 1 22 075,0
Социальные выплаты в соответствии с Законом Орловской области от 9 марта 2006 года № 588-ОЗ «О защи-
те населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках государственной программы Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П317262     424,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317262 300   424,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317262 320   424,1
Областные средства 1000 1003 П317262 320 1 424,1
Ежемесячные субсидии в целях приведения размера платы граждан за коммунальные услуги по отопле-
нию жилых помещений к уровню, обеспечивающему недопущение роста платы граждан за коммунальные 
услуги, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П317268     1 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317268 200   27,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317268 240   27,8
Областные средства 1000 1003 П317268 240 1 27,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317268 300   1 647,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П317268 320   1 647,0
Областные средства 1000 1003 П317268 320 1 1 647,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 1000 1003 П320000     129 433,1

Единовременное пособие многодетной семье в рамках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1003 П327251     17 820,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327251 300   17 820,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П327251 310   17 820,2
Областные средства 1000 1003 П327251 310 1 17 820,2
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в рамках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1003 П327252     81 402,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327252 200   364,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327252 240   364,7
Областные средства 1000 1003 П327252 240 1 364,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327252 300   81 037,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П327252 310   81 037,4
Областные средства 1000 1003 П327252 310 1 81 037,4
Меры социальной поддержки в рамках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 1000 1003 П327254     30 210,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327254 200   427,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327254 240   427,1
Областные средства 1000 1003 П327254 240 1 427,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327254 300   29 783,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 П327254 310   4 403,4
Областные средства 1000 1003 П327254 310 1 4 403,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П327254 320   25 380,3
Областные средства 1000 1003 П327254 320 1 25 380,3
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 
годы»

1000 1003 П340000     203 686,8

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протез-
но-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П345130     183 769,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345130 200   500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345130 240   500,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345130 240 2 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П345130 300   183 269,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П345130 320   183 269,4
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345130 320 2 183 269,4

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» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 
годы»

1000 1003 П345194     19 917,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345194 200   20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345194 240   20,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345194 240 2 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П345194 300   19 897,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П345194 320   19 897,4
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345194 320 2 19 897,4
Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслужи-
вания населения Орловской области» государственной программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П350000     2 000,0

Мероприятия в области социальной политики в рамках подпрограммы «Реализация отдельных мероприятий 
в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П357145     2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П357145 200   1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П357145 240   1 000,0
Областные средства 1000 1003 П357145 240 1 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1003 П357145 600   1 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1003 П357145 610   1 000,0
Областные средства 1000 1003 П357145 610 1 1 000,0
Подпрограмма «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 поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы»

1000 1003 П370000     343,7

Меры социальной поддержки семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1003 П377243     343,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П377243 200   5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П377243 240   5,7
Областные средства 1000 1003 П377243 240 1 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П377243 300   338,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П377243 320   338,0
Областные средства 1000 1003 П377243 320 1 338,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 1000 1003 П600000     62 419,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 1000 1003 П650000     62 419,5

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 
годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы»

1000 1003 П655020     26 017,0

Межбюджетные трансферты 1000 1003 П655020 500   26 017,0
Субсидии 1000 1003 П655020 520   26 017,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П655020 520 2 26 017,0
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014-2015 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013-2020 годы»

1000 1003 П657019     36 402,5

Межбюджетные трансферты 1000 1003 П657019 500   36 402,5
Субсидии 1000 1003 П657019 520   36 402,5
Областные средства 1000 1003 П657019 520 1 36 402,5
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2017 года» 1000 1003 П700000     204 679,2

Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года» 1000 1003 П730000     204 679,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение социальной поддержки безработных граждан» государственной программы Орловской обла-
сти «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года»

1000 1003 П735290     204 679,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П735290 200   928,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П735290 240   928,9
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 240 2 928,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П735290 300   185 013,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1003 П735290 320   178 413,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 320 2 178 413,0
Стипендии 1000 1003 П735290 340   6 600,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 340 2 6 600,0
Межбюджетные трансферты 1000 1003 П735290 500   18 737,3
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 1000 1003 П735290 570   18 737,3
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 570 2 18 737,3
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области» 1000 1003 ПБ00000     114 685,8

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Орловской области в 2014-2020 го-
дах» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

1000 1003 ПБ10000     114 685,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Орловской области в 2014-2020 го-
дах» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

1000 1003 ПБ15134     98 475,4

Межбюджетные трансферты 1000 1003 ПБ15134 500   98 475,4
Субвенции 1000 1003 ПБ15134 530   98 475,4
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 ПБ15134 530 2 98 475,4
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 подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Орловской области в 2014-2020 годах» государственной программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

1000 1003 ПБ15135     16 210,4

Межбюджетные трансферты 1000 1003 ПБ15135 500   16 210,4
Субвенции 1000 1003 ПБ15135 530   16 210,4
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 ПБ15135 530 2 16 210,4
Охрана семьи и детства 1000 1004       788 466,2
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы» 1000 1004 П200000     29 785,3

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы» 1000 1004 П240000     29 785,3

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 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»

1000 1004 П247256     29 785,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1004 П247256 600   29 785,3
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 П247256 610   29 785,3
Областные средства 1000 1004 П247256 610 1 29 785,3
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы» 1000 1004 П300000     693 705,2

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1004 П310000     178 900,0

Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1004 П313003     81 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П313003 300   81 700,0
Иные выплаты населению 1000 1004 П313003 360   81 700,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П313003 360 2 81 700,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1004 П315084     71 442,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П315084 300   71 442,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 П315084 310   71 442,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П315084 310 2 71 442,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1004 П317146     25 758,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П317146 300   25 758,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 П317146 310   25 758,0
Областные средства 1000 1004 П317146 310 1 25 758,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 1000 1004 П320000     105 679,4

Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи в рамках подпрограммы «Поддержка многодет-
ной семьи» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

1000 1004 П327253     105 679,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П327253 300   105 679,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1004 П327253 310   105 679,4
Областные средства 1000 1004 П327253 310 1 105 679,4
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального обслуживания» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 1000 1004 П330000     56,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учрежде-
ний, в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы социального обслуживания» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1004 П335940     56,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1004 П335940 600   56,5
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 П335940 610   56,5
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П335940 610 2 56,5
Подпрограмма «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 поддержка граждан в Орловской области на 2013 - 2016 годы»

1000 1004 П370000     409 069,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Реализа-
ция 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 2013-2016 годы»

1000 1004 П375082     45 833,7

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П375082 500   45 833,7
Субвенции 1000 1004 П375082 530   45 833,7
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П375082 530 2 45 833,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 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 попечения родителей» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1004 П375260     9 627,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П375260 500   9 627,0
Субвенции 1000 1004 П375260 530   9 627,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П375260 530 2 9 627,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам социального найма в соответствии с судебными решениями 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 поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1004 П377013     20 063,6

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377013 500   20 063,6
Субвенции 1000 1004 П377013 530   20 063,6
Областные средства 1000 1004 П377013 530 1 20 063,6
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1004 П377133     193 558,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377133 500   193 558,0
Субвенции 1000 1004 П377133 530   193 558,0
Областные средства 1000 1004 П377133 530 1 193 558,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по отоплению и газоснабже-
нию 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 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 2013-2016 годы»

1000 1004 П377167     930,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 П377167 200   12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 П377167 240   12,0
Областные средства 1000 1004 П377167 240 1 12,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П377167 300   918,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1004 П377167 320   918,0
Областные средства 1000 1004 П377167 320 1 918,0
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием 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 2013-2016 годы»

1000 1004 П377246     1 963,7

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377246 500   1 963,7
Субвенции 1000 1004 П377246 530   1 963,7
Областные средства 1000 1004 П377246 530 1 1 963,7
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-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 2013-2016 годы»

1000 1004 П377247     2 323,8

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377247 500   2 323,8
Субвенции 1000 1004 П377247 530   2 323,8
Областные средства 1000 1004 П377247 530 1 2 323,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю, 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 ро-
дителей» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

1000 1004 П377248     133 219,5

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377248 500   133 219,5
Субвенции 1000 1004 П377248 530   133 219,5
Областные средства 1000 1004 П377248 530 1 133 219,5
Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа, после окончания их 
пребывания в образовательной организации или учреждении социального обслуживания, а также в органи-
зациях 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 дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 
2013-2016 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, усыновив-
ших (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 Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1004 П377250     1 450,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377250 500   1 450,0
Субвенции 1000 1004 П377250 530   1 450,0
Областные средства 1000 1004 П377250 530 1 1 450,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 1000 1004 П400000     64 975,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 1000 1004 П410000     64 975,7

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

1000 1004 П417151     64 975,7

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П417151 500   64 975,7
Субвенции 1000 1004 П417151 530   64 975,7
Областные средства 1000 1004 П417151 530 1 64 975,7
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006       106 173,9
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1006 БП00000     92 488,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 1000 1006 БП07001     58 235,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1000 1006 БП07001 100   50 927,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 БП07001 120   50 927,7
Областные средства 1000 1006 БП07001 120 1 50 927,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 БП07001 200   7 307,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 БП07001 240   7 307,5
Областные средства 1000 1006 БП07001 240 1 7 307,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 1000 1006 БП07007     2 690,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 БП07007 300   2 690,5
Иные выплаты населению 1000 1006 БП07007 360   2 690,5
Областные средства 1000 1006 БП07007 360 1 2 690,5
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства в рамках непрограммной части областного бюд-
жета 1000 1006 БП07160     30 631,3

Межбюджетные трансферты 1000 1006 БП07160 500   30 631,3
Субвенции 1000 1006 БП07160 530   30 631,3
Областные средства 1000 1006 БП07160 530 1 30 631,3
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 1000 1006 БП07265     931,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 БП07265 300   931,0
Иные выплаты населению 1000 1006 БП07265 360   931,0
Областные средства 1000 1006 БП07265 360 1 931,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы» 1000 1006 П300000     13 685,9

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1006 П310000     596,5

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

1000 1006 П315220     396,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П315220 200   396,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П315220 240   396,5
Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П315220 240 2 396,5
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1385-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

1000 1006 П317255     200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П317255 600   200,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1000 1006 П317255 630   200,0
Областные средства 1000 1006 П317255 630 1 200,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 
годы»

1000 1006 П340000     5 980,5

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протез-
но-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

1000 1006 П345130     5 980,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1000 1006 П345130 100   5 008,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1000 1006 П345130 120   5 008,5
Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П345130 120 2 5 008,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П345130 200   972,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П345130 240   972,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П345130 240 2 972,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 1000 1006 П390000     7 108,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 1000 1006 П397168     4 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П397168 200   625,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П397168 240   625,0
Областные средства 1000 1006 П397168 240 1 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 П397168 300   300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1000 1006 П397168 320   300,0
Областные средства 1000 1006 П397168 320 1 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П397168 600   3 843,9
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П397168 610   3 843,9
Областные средства 1000 1006 П397168 610 1 3 843,9
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 1000 1006 П397232     2 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П397232 600   2 340,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П397232 610   2 340,0
Областные средства 1000 1006 П397232 610 1 2 340,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100         493 530,0
Областные средства 1         153 065,0
Целевые безвозмездные поступления 2         340 465,0
Физическая культура 1100 1101       174 800,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 1100 1101 П500000     174 800,0

Основное мероприятие 2: «Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в му-
ниципальных образованиях Орловской области» в рамках государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

1100 1101 П540000     174 800,0

Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях 
Орловской области в рамках основного мероприятия 2 «Капитальное строительство физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

1100 1101 П547231     174 800,0

Межбюджетные трансферты 1100 1101 П547231 500   174 800,0
Субсидии 1100 1101 П547231 520   174 800,0
Областные средства 1100 1101 П547231 520 1 30 800,0
Целевые безвозмездные поступления 1100 1101 П547231 520 2 144 000,0
Массовый спорт 1100 1102       238 813,0
Непрограммная часть областного бюджета 1100 1102 БП00000     1 821,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 1100 1102 БП07007     1 821,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1102 БП07007 600   1 821,4
Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 БП07007 620   1 821,4
Областные средства 1100 1102 БП07007 620 1 1 821,4
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 1100 1102 П500000     17 197,8

Подпрограмма «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы» 1100 1102 П510000     17 197,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (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 2013-2016 годы»

1100 1102 П517121     16 097,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П517121 600   16 097,8
Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П517121 620   16 097,8
Областные средства 1100 1102 П517121 620 1 16 097,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и 
спорта» в рамках государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013-2016 годы»

1100 1102 П517191     1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П517191 600   1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 П517191 610   1 100,0

Областные средства 1100 1102 П517191 610 1 1 100,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия осно-
вания города Орла (2012-2016 годы)» 1100 1102 П900000     219 793,8

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 
годы)»

1100 1102 П940000     219 793,8

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках подпро-
граммы «Строительство и реконструкция спортивных сооружений» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

1100 1102 П945095     194 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 1100 1102 П945095 400   194 500,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П945095 410   194 500,0
Целевые безвозмездные поступления 1100 1102 П945095 410 2 194 500,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция спортивных сооруже-
ний» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)»

1100 1102 П947231     25 293,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 1100 1102 П947231 400   25 293,8

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П947231 410   25 293,8
Областные средства 1100 1102 П947231 410 1 25 293,8
Спорт высших достижений 1100 1103       72 963,6
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 1100 1103 П500000     72 963,6

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы» 1100 1103 П520000     72 963,6

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спор-
тивного 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 2013-2016 годы»

1100 1103 П525081     1 965,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П525081 600   1 965,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П525081 610   1 965,0
Целевые безвозмездные поступления 1100 1103 П525081 610 2 1 965,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

1100 1103 П527121     61 658,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527121 600   61 658,6
Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527121 610   16 658,6
Областные средства 1100 1103 П527121 610 1 16 658,6
Субсидии автономным учреждениям 1100 1103 П527121 620   45 000,0
Областные средства 1100 1103 П527121 620 1 45 000,0
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области — победителям и призерам 
международных соревнований и их тренерам в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших дости-
жений и подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

1100 1103 П527126     300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100 1103 П527126 300   300,0
Иные выплаты населению 1100 1103 П527126 360   300,0
Областные средства 1100 1103 П527126 360 1 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской обла-
сти на 2013-2016 годы»

1100 1103 П527191     9 040,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100 1103 П527191 300   540,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1100 1103 П527191 330   540,0
Областные средства 1100 1103 П527191 330 1 540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527191 600   8 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527191 610   8 500,0
Областные средства 1100 1103 П527191 610 1 8 500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105       6 953,4
Непрограммная часть областного бюджета 1100 1105 БП00000     6 953,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 1100 1105 БП07001     6 953,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

1100 1105 БП07001 100   6 054,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100 1105 БП07001 120   6 054,2
Областные средства 1100 1105 БП07001 120 1 6 054,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100 1105 БП07001 200   892,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100 1105 БП07001 240   892,2
Областные средства 1100 1105 БП07001 240 1 892,2
Иные бюджетные ассигнования 1100 1105 БП07001 800   7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100 1105 БП07001 850   7,0
Областные средства 1100 1105 БП07001 850 1 7,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200         86 598,8
Областные средства 1         86 598,8
Целевые безвозмездные поступления 2         0,0
Телевидение и радиовещание 1200 1201       26 230,6
Непрограммная часть областного бюджета 1200 1201 БП00000     26 230,6
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в рамках непрограммной части областного бюд-
жета 1200 1201 БП07108     26 230,6

Иные бюджетные ассигнования 1200 1201 БП07108 800   26 230,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 1200 1201 БП07108 810   26 230,6

Областные средства 1200 1201 БП07108 810 1 26 230,6
Периодическая печать и издательства 1200 1202       60 368,2
Непрограммная часть областного бюджета 1200 1202 БП00000     60 368,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации в рамках 
непрограммной части областного бюджета 1200 1202 БП07110     19 465,0

Иные бюджетные ассигнования 1200 1202 БП07110 800   19 465,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 1200 1202 БП07110 810   19 465,0

Областные средства 1200 1202 БП07110 810 1 19 465,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) периодических изданий, учрежденных органами законодатель-
ной и исполнительной власти, в рамках непрограммной части областного бюджета 1200 1202 БП07111     40 903,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200 1202 БП07111 600   40 903,2
Субсидии автономным учреждениям 1200 1202 БП07111 620   40 903,2
Областные средства 1200 1202 БП07111 620 1 40 903,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300         678 646,5
Областные средства 1         678 646,5
Целевые безвозмездные поступления 2        
Обслуживание государственного внутреннего долга и муниципального долга 1300 1301       678 646,5
Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской об-
ласти» 1300 1301 П100000     678 646,5

Подпрограмма «Управление государственным долгом» государственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской области» 1300 1301 П120000     678 646,5

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Управление государственным долгом» государственной программы Орловской области «Управление госу-
дарственными финансами Орловской области»

1300 1301 П127005     678 646,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 1301 П127005 700   678 646,5
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 1300 1301 П127005 720   678 646,5
Областные средства 1300 1301 П127005 720 1 678 646,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400         1 222 048,0

Областные средства 1         1 222 048,0
Целевые безвозмездные поступления 2         0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1400 1401       774 604,0

Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской об-
ласти» 1400 1401 П100000     774 604,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области «Управление государственными финансами Орловской обла-
сти»

1400 1401 П110000     774 604,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной программы Орловской области «Управление государ-
ственными финансами Орловской области»

1400 1401 П117147     774 604,0

Межбюджетные трансферты 1400 1401 П117147 500   774 604,0
Дотации 1400 1401 П117147 510   774 604,0
Областные средства 1400 1401 П117147 510 1 774 604,0
Иные дотации 1400 1402       160 000,0
Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской об-
ласти» 1400 1402 П100000     160 000,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области «Управление государственными финансами Орловской обла-
сти»

1400 1402 П110000     160 000,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках подпрограммы «Межбюджетные 
отношения с муниципальными образованиями Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Управление государственными финансами Орловской области»

1400 1402 П117148     160 000,0

Межбюджетные трансферты 1400 1402 П117148 500   160 000,0
Дотации 1400 1402 П117148 510   160 000,0
Областные средства 1400 1402 П117148 510 1 160 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403       287 444,0
Непрограммная часть областного бюджета 1400 1403 БП00000     54 485,8
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 1400 1403 БП07265     54 485,8

Межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07265 500   54 485,8
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07265 540   54 485,8
Областные средства 1400 1403 БП07265 540 1 54 485,8
Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской об-
ласти» 1400 1403 П100000     232 958,2

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области «Управление государственными финансами Орловской обла-
сти»

1400 1403 П110000     232 958,2

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 отношения с муниципальными образо-
ваниями Орловской 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 «Межбюджетные отноше-
ния с муниципальными образованиями Орловской области» государственной программы Орловской обла-
сти «Управление государственными финансами Орловской области»

1400 1403 П117156     227 958,2

Межбюджетные трансферты 1400 1403 П117156 500   227 958,2
Субвенции 1400 1403 П117156 530   227 958,2
Областные средства 1400 1403 П117156 530 1 227 958,2

».

Приложение 5
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

«Приложение 16
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2014 год

Наименование Вед РПр Пр ЦСт ВР Ист Сумма,
тыс. рублей

Итого             29 170 064,5
Областные средства 1           21 643 212,3
Целевые безвозмездные поступления 2           7 526 852,2
Орловский областной Совет народных депутатов 001           93 193,3
Областные средства 1           92 571,8
Целевые безвозмездные поступления 2           621,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100         93 193,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 001 0100 0103       93 193,3

Непрограммная часть областного бюджета 001 0100 0103 БП00000     93 193,3

Продолжение на 20—21-й стр.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Продолжение. Начало на 7-й стр.

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета 001 0100 0103 БП05142     621,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 0100 0103 БП05142 100   572,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0100 0103 БП05142 120   572,9
Целевые безвозмездные поступления 001 0100 0103 БП05142 120 2 572,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП05142 200   48,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП05142 240   48,6
Целевые безвозмездные поступления 001 0100 0103 БП05142 240 2 48,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 001 0100 0103 БП07001     92 571,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 0100 0103 БП07001 100   68 166,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0100 0103 БП07001 120   68 166,0
Областные средства 001 0100 0103 БП07001 120 1 68 166,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП07001 200   24 405,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП07001 240   24 405,8
Областные средства 001 0100 0103 БП07001 240 1 24 405,8
Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области 002           489 224,8
Областные средства 1           484 005,2
Целевые безвозмездные поступления 2           5 219,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100         396 920,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 002 0100 0103       5 219,6

Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0103 БП00000     5 219,6
Обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 
в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0103 БП05141     3 236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 0100 0103 БП05141 100   2 742,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0100 0103 БП05141 120   2 742,5
Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05141 120 2 2 742,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05141 200   493,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05141 240   493,7
Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05141 240 2 493,7
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета 002 0100 0103 БП05142     1 983,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 0100 0103 БП05142 100   1 864,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0100 0103 БП05142 120   1 864,3
Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05142 120 2 1 864,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05142 200   119,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05142 240   119,1
Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05142 240 2 119,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 0100 0104       199 460,6

Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0104 БП00000     199 460,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0104 БП07001     199 460,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 0100 0104 БП07001 100   180 324,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0100 0104 БП07001 120   180 324,0
Областные средства 002 0100 0104 БП07001 120 1 180 324,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0104 БП07001 200   18 976,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0104 БП07001 240   18 976,6
Областные средства 002 0100 0104 БП07001 240 1 18 976,6
Иные бюджетные ассигнования 002 0100 0104 БП07001 800   160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0100 0104 БП07001 850   160,0
Областные средства 002 0100 0104 БП07001 850 1 160,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113       192 239,8
Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0113 БП00000     181 869,4
Профессиональная переподготовка государственных и муниципальных служащих в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07010     1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07010 200   1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07010 240   1 500,0
Областные средства 002 0100 0113 БП07010 240 1 1 500,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания в рамках непрограммной части областного 
бюджета 002 0100 0113 БП07011     165 649,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 002 0100 0113 БП07011 600   165 649,4

Субсидии бюджетным учреждениям 002 0100 0113 БП07011 610   165 649,4
Областные средства 002 0100 0113 БП07011 610 1 165 649,4
Субсидии казенным предприятиям в рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07210     12 520,0
Иные бюджетные ассигнования 002 0100 0113 БП07210 800   12 520,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 002 0100 0113 БП07210 810   12 520,0

Областные средства 002 0100 0113 БП07210 810 1 12 520,0
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государственного управления в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07242     2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07242 200   2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07242 240   2 000,0
Областные средства 002 0100 0113 БП07242 240 1 2 000,0
Расходы на формирование, ведение и подготовку резерва управленческих кадров Орловской области в 
рамках непрограммной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07258     200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07258 200   200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07258 240   200,0
Областные средства 002 0100 0113 БП07258 240 1 200,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на террито-
рии Орловской области» 002 0100 0113 ПП00000     905,4

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

002 0100 0113 ПП10000     395,4

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рам-
ках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

002 0100 0113 ПП17190     395,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПП17190 200   395,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПП17190 240   395,4
Областные средства 002 0100 0113 ПП17190 240 1 395,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в области противодействия терроризму и экстремиз-
му» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопоряд-
ка на территории Орловской области»

002 0100 0113 ПП20000     500,0

Реализация основного мероприятия «Реализация мероприятий в области противодействия терроризму 
и экстремизму» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

002 0100 0113 ПП27239     500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПП27239 200   500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПП27239 240   500,0
Областные средства 002 0100 0113 ПП27239 240 1 500,0
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграции» в рамках 
государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на террито-
рии Орловской области»

002 0100 0113 ПП30000     10,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и преступлений в сфере мигра-
ции» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопо-
рядка на территории Орловской области»

002 0100 0113 ПП37192     10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПП37192 200   10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПП37192 240   10,0
Областные средства 002 0100 0113 ПП37192 240 1 10,0
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муни-
ципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» 002 0100 0113 ПФ00000     9 465,0

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Орловской области 
на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Повышение эффективности госу-
дарственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

002 0100 0113 ПФ10000     985,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «По-
вышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддер-
жка институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ17180     985,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ17180 200   985,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ17180 240   985,0
Областные средства 002 0100 0113 ПФ17180 240 1 985,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции 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 ПФ20000     480,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Орловской области на 2013-
2016 годы» государственной программы Орловской области «Повышение эффективности государствен-
ного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общест-
ва»

002 0100 0113 ПФ27164     480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ27164 200   480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ27164 240   480,0
Областные средства 002 0100 0113 ПФ27164 240 1 480,0
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка инсти-
тутов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ40000     8 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ47218     8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 002 0100 0113 ПФ47218 600   8 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 002 0100 0113 ПФ47218 630   8 000,0

Областные средства 002 0100 0113 ПФ47218 630 1 8 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400         5 706,0
Связь и информатика 002 0400 0410       5 706,0
Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории 
Орловской области» 002 0400 0410 ПЛ00000     5 706,0

Подпрограмма «Развитие информационного общества на территории Орловской области» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской 
области»

002 0400 0410 ПЛ10000     5 706,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества на территории Орлов-
ской области» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

002 0400 0410 ПЛ17189     5 706,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0400 0410 ПЛ17189 200   5 706,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 0400 0410 ПЛ17189 240   5 706,0
Областные средства 002 0400 0410 ПЛ17189 240 1 5 706,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 1200         86 598,8
Телевидение и радиовещание 002 1200 1201       26 230,6
Непрограммная часть областного бюджета 002 1200 1201 БП00000     26 230,6
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в рамках непрограммной части областного 
бюджета 002 1200 1201 БП07108     26 230,6

Иные бюджетные ассигнования 002 1200 1201 БП07108 800   26 230,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 002 1200 1201 БП07108 810   26 230,6

Областные средства 002 1200 1201 БП07108 810 1 26 230,6
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202       60 368,2
Непрограммная часть областного бюджета 002 1200 1202 БП00000     60 368,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 002 1200 1202 БП07110     19 465,0

Иные бюджетные ассигнования 002 1200 1202 БП07110 800   19 465,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 002 1200 1202 БП07110 810   19 465,0

Областные средства 002 1200 1202 БП07110 810 1 19 465,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) периодических изданий, учрежденных органами законода-
тельной и исполнительной власти, в рамках непрограммной части областного бюджета 002 1200 1202 БП07111     40 903,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 002 1200 1202 БП07111 600   40 903,2

Субсидии автономным учреждениям 002 1200 1202 БП07111 620   40 903,2
Областные средства 002 1200 1202 БП07111 620 1 40 903,2
Контрольно-счетная палата Орловской области 003           11 032,4

Областные средства 1           11 032,4
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100         11 032,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106       11 032,4

Непрограммная часть областного бюджета 003 0100 0106 БП00000     11 032,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 003 0100 0106 БП07001     11 032,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 0100 0106 БП07001 100   10 684,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0106 БП07001 120   10 684,6
Областные средства 003 0100 0106 БП07001 120 1 10 684,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0106 БП07001 200   347,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0106 БП07001 240   347,8
Областные средства 003 0100 0106 БП07001 240 1 347,8
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Орловской области 004           4 866,0
Областные средства 1           4 866,0
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100         4 866,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113       4 866,0
Непрограммная часть областного бюджета 004 0100 0113 БП00000     4 866,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 004 0100 0113 БП07001     4 866,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

004 0100 0113 БП07001 100   3 599,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 0100 0113 БП07001 120   3 599,2
Областные средства 004 0100 0113 БП07001 120 1 3 599,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 0100 0113 БП07001 200   1 266,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 0100 0113 БП07001 240   1 266,8
Областные средства 004 0100 0113 БП07001 240 1 1 266,8
Департамент экономики Орловской области 005           172 743,9
Областные средства 1           76 743,9
Целевые безвозмездные поступления 2           96 000,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100         42 743,9
Другие общегосударственные вопросы 005 0100 0113       42 743,9
Непрограммная часть областного бюджета 005 0100 0113 БП00000     42 743,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 005 0100 0113 БП07001     42 743,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 0100 0113 БП07001 100   36 252,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 0100 0113 БП07001 120   36 252,7
Областные средства 005 0100 0113 БП07001 120 1 36 252,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 0100 0113 БП07001 200   6 471,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 005 0100 0113 БП07001 240   6 471,2
Областные средства 005 0100 0113 БП07001 240 1 6 471,2
Иные бюджетные ассигнования 005 0100 0113 БП07001 800   20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0100 0113 БП07001 850   20,0
Областные средства 005 0100 0113 БП07001 850 1 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400         130 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 005 0400 0412       130 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности 
в Орловской области» 005 0400 0412 П800000     130 000,0

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     10 000,0

Инвестиционный фонд Орловской области в рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятель-
ности в Орловской области на период до 2020 года» государственной программы Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П817073     2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П817073 800   2 500,0
Резервные средства 005 0400 0412 П817073 870   2 500,0
Областные средства 005 0400 0412 П817073 870 1 2 500,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области 
на период до 2020 года» государственной программы Орловской области «Развитие предприниматель-
ства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П817178     7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 0400 0412 П817178 200   4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 005 0400 0412 П817178 240   4 000,0
Областные средства 005 0400 0412 П817178 240 1 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П817178 800   3 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 005 0400 0412 П817178 810   3 500,0

Областные средства 005 0400 0412 П817178 810 1 3 500,0
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области 
на 2014-2020 годы» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие предпринима-
тельства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П820000     120 000,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательст-
ва в Орловской области на 2014-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П825064     96 000,0

Межбюджетные трансферты 005 0400 0412 П825064 500   600,0
Субсидии 005 0400 0412 П825064 520   600,0
Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 520 2 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 005 0400 0412 П825064 600   2 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 005 0400 0412 П825064 630   2 000,0

Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 630 2 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П825064 800   93 400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 005 0400 0412 П825064 810   93 400,0

Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 810 2 93 400,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Орловской области на 2014-2020 годы» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

005 0400 0412 П827213     24 000,0

Межбюджетные трансферты 005 0400 0412 П827213 500   150,0
Субсидии 005 0400 0412 П827213 520   150,0
Областные средства 005 0400 0412 П827213 520 1 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 005 0400 0412 П827213 600   2 240,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 005 0400 0412 П827213 630   2 240,0

Областные средства 005 0400 0412 П827213 630 1 2 240,0
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П827213 800   21 610,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 005 0400 0412 П827213 810   21 610,0

Областные средства 005 0400 0412 П827213 810 1 21 610,0
Управление государственного имущества Орловской области 006           40 000,0
Областные средства 1           40 000,0
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 0100         40 000,0
Другие общегосударственные вопросы 006 0100 0113       40 000,0
Непрограммная часть областного бюджета 006 0100 0113 БП00000     40 000,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 006 0100 0113 БП07001     25 978,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

006 0100 0113 БП07001 100   22 404,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 0100 0113 БП07001 120   22 404,8
Областные средства 006 0100 0113 БП07001 120 1 22 404,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07001 200   3 540,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07001 240   3 540,8
Областные средства 006 0100 0113 БП07001 240 1 3 540,8
Иные бюджетные ассигнования 006 0100 0113 БП07001 800   33,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0100 0113 БП07001 850   33,0
Областные средства 006 0100 0113 БП07001 850 1 33,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности в рамках непрограммной части областного бюджета 006 0100 0113 БП07009     4 507,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07009 200   2 829,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07009 240   2 829,7
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 240 1 2 829,7
Межбюджетные трансферты 006 0100 0113 БП07009 500   1 500,0
Иные межбюджетные трансферты 006 0100 0113 БП07009 540   1 500,0
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 540 1 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 006 0100 0113 БП07009 800   177,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0100 0113 БП07009 850   177,5
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 850 1 177,5
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государственного управления в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 006 0100 0113 БП07242     9 514,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07242 200   9 514,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07242 240   9 514,1
Областные средства 006 0100 0113 БП07242 240 1 9 514,1
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области 007           6 472 662,0
Областные средства 1           3 836 132,2
Целевые безвозмездные поступления 2           2 636 529,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 0200         12 770,0
Мобилизационная подготовка экономики 007 0200 0204       12 770,0
Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орлов-
ской области на 2013-2016 годы» 007 0200 0204 ПЖ00000     12 770,0

Основное мероприятие «Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

007 0200 0204 ПЖ40000     12 770,0

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики в рамках основно-
го мероприятия «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 Орлов-
ской области на 2013-2016 годы»

007 0200 0204 ПЖ47024     12 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ47024 200   12 770,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ47024 240   12 770,0
Областные средства 007 0200 0204 ПЖ47024 240 1 12 770,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 0300         154 662,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 007 0300 0309       104 958,4

Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орлов-
ской области на 2013-2016 годы» 007 0300 0309 ПЖ00000     104 958,4

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ10000     8 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Орловской области на 2013-2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ17165     8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ17165 200   8 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ17165 240   8 000,0
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ17165 240 1 8 000,0
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории 
Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Развитие сис-
темы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ20000     13 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование системы обеспечения вызовов экстрен-
ных служб на территории Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ27267     13 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ27267 200   13 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ27267 240   13 400,0
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ27267 240 1 13 400,0
Основное мероприятие «Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ40000     83 558,4

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений в рамках основного меро-
приятия «Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

007 0300 0309 ПЖ47050     83 558,4
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

007 0300 0309 ПЖ47050 100   72 386,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0300 0309 ПЖ47050 110   72 386,6
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 110 1 72 386,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ47050 200   11 089,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ47050 240   11 089,6
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 240 1 11 089,6
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0309 ПЖ47050 800   82,2
Исполнение судебных актов 007 0300 0309 ПЖ47050 830   28,0
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 830 1 28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0300 0309 ПЖ47050 850   54,2
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 850 1 54,2
Обеспечение пожарной безопасности 007 0300 0310       49 703,8
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)» 007 0300 0310 ПГ00000     950,0

Подпрограмма повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 годы государ-
ственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-
2018 годы)»

007 0300 0310 ПГ40000     950,0

Реализация подпрограммы повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 
годы в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013-2018 годы)»

007 0300 0310 ПГ47216     950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПГ47216 200   950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПГ47216 240   950,0
Областные средства 007 0300 0310 ПГ47216 240 1 950,0
Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орлов-
ской области на 2013-2016 годы» 007 0300 0310 ПЖ00000     48 753,8

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ10000     4 964,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Орловской области на 2013-2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ17165     4 964,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ17165 200   4 964,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ17165 240   4 964,0
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ17165 240 1 4 964,0
Основное мероприятие «Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной без-
опасности» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ40000     43 789,8

Компенсация расходов, понесенных подразделениями добровольных пожарных команд или дружин, в 
рамках основного мероприятия «Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орлов-
ской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности» государственной программы Орловской области «Развитие системы комплексной без-
опасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ47025     3 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 007 0300 0310 ПЖ47025 600   3 280,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 007 0300 0310 ПЖ47025 630   3 280,0

Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47025 630 1 3 280,0
Обеспечение деятельности подразделений государственной противопожарной службы в рамках основ-
ного мероприятия «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 Орлов-
ской области на 2013-2016 годы»

007 0300 0310 ПЖ47026     40 509,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

007 0300 0310 ПЖ47026 100   30 187,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0300 0310 ПЖ47026 110   30 187,6
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 110 1 30 187,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ47026 200   10 260,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ47026 240   10 260,5
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 240 1 10 260,5
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0310 ПЖ47026 800   61,7
Исполнение судебных актов 007 0300 0310 ПЖ47026 830   13,5
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 830 1 13,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0300 0310 ПЖ47026 850   48,2
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 850 1 48,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 0400         3 018 954,5
Транспорт 007 0400 0408       68 361,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)» 007 0400 0408 ПГ00000     68 361,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-
2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ20000     68 361,0

Субсидии организациям железнодорожного транспорта в рамках подпрограммы «Развитие пассажир-
ского транспорта общего пользования Орловской области» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ27052     10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 ПГ27052 800   10 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 007 0400 0408 ПГ27052 810   10 000,0

Областные средства 007 0400 0408 ПГ27052 810 1 10 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Орловской области 
для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего 
пользования Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие транспорт-
ной системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ27137     58 361,0

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 ПГ27137 800   58 361,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 007 0400 0408 ПГ27137 810   58 361,0

Областные средства 007 0400 0408 ПГ27137 810 1 58 361,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409       2 829 082,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 007 0400 0409 П900000     245 009,5

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорож-
ного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания го-
рода Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0400 0409 П910000     245 009,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 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 про-
граммы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012-2016 годы)»

007 0400 0409 П915115     232 189,5

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 П915115 500   232 189,5
Субсидии 007 0400 0409 П915115 520   232 189,5
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0409 П915115 520 2 232 189,5
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведени-
ем празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0400 0409 П917231     12 820,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 П917231 500   12 820,0
Субсидии 007 0400 0409 П917231 520   12 820,0
Областные средства 007 0400 0409 П917231 520 1 12 820,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)» 007 0400 0409 ПГ00000     2 584 072,5

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орлов-
ской области (2013-2018 годы)» государственной программы Орловской области «Развитие транспорт-
ной системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ10000     2 584 072,5

Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами, в рамках подпро-
граммы «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 ПГ17053     87 165,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

007 0400 0409 ПГ17053 100   63 073,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0400 0409 ПГ17053 110   63 073,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 110 1 63 073,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17053 200   22 526,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17053 240   22 526,6
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 240 1 22 526,6
Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0409 ПГ17053 800   1 565,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0400 0409 ПГ17053 850   1 565,7
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 850 1 1 565,7
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках под-
программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013-2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17054     1 421 620,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17054 200   1 421 620,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17054 240   1 421 620,5
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17054 240 1 1 421 620,5
Поддержка дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомо-
бильных 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     627 994,4

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17055 500   627 994,4
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17055 520   627 994,4
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17055 520 1 627 994,4
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобиль-
ных 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     367 080,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0400 0409 ПГ17231 400   144 301,6

Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 ПГ17231 410   144 301,6
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17231 410 1 144 301,6
Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17231 500   222 778,5
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17231 520   222 778,5
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17231 520 1 222 778,5
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных до-
рог общего пользования Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17232     80 212,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17232 200   80 212,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17232 240   80 212,2
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17232 240 1 80 212,2
Другие вопросы в области национальной экономики 007 0400 0412       121 511,5
Непрограммная часть областного бюджета 007 0400 0412 БП00000     112 982,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках непрограммной 
части областного бюджета 007 0400 0412 БП07259     112 982,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 007 0400 0412 БП07259 600   112 982,8

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 БП07259 610   112 982,8
Областные средства 007 0400 0412 БП07259 610 1 112 982,8
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)» 007 0400 0412 ПГ00000     6 624,3

Подпрограмма повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 годы государ-
ственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-
2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ40000     6 624,3

Реализация подпрограммы повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 
годы в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013-2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ47216     6 624,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 007 0400 0412 ПГ47216 600   6 624,3

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 ПГ47216 610   6 624,3
Областные средства 007 0400 0412 ПГ47216 610 1 6 624,3
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на террито-
рии Орловской области» 007 0400 0412 ПП00000     1 904,4

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

007 0400 0412 ПП10000     1 904,4

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рам-
ках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

007 0400 0412 ПП17190     1 904,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 007 0400 0412 ПП17190 600   1 904,4

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 ПП17190 610   1 904,4
Областные средства 007 0400 0412 ПП17190 610 1 1 904,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 0500         1 031 655,0
Жилищное хозяйство 007 0500 0501       330 445,3
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области» 007 0500 0501 ПБ00000     330 445,3

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области 
на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ30000     68 121,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию 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 формирова-
ние комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ39501     45 124,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ39501 500   45 124,0
Субсидии 007 0500 0501 ПБ39501 520   45 124,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0501 ПБ39501 520 2 45 124,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограм-
мы «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»

007 0500 0501 ПБ39601     22 997,2

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ39601 500   22 997,2
Субсидии 007 0500 0501 ПБ39601 520   22 997,2
Областные средства 007 0500 0501 ПБ39601 520 1 22 997,2
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного 
жилищного фонда» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формиро-
вание комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ40000     262 324,1

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» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ49502     135 666,2

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ49502 500   135 666,2
Субсидии 007 0500 0501 ПБ49502 520   135 666,2
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0501 ПБ49502 520 2 135 666,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпро-
граммы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищ-
ного фонда» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ49602     126 657,9

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ49602 500   126 657,9
Субсидии 007 0500 0501 ПБ49602 520   126 657,9
Областные средства 007 0500 0501 ПБ49602 520 1 126 657,9
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502       382 149,7
Непрограммная часть областного бюджета 007 0500 0502 БП00000     101 209,2
Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках не-
программной части областного бюджета

007 0500 0502 БП05021     100 000,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 БП05021 500   100 000,0
Субсидии 007 0500 0502 БП05021 520   100 000,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0502 БП05021 520 2 100 000,0
Капитальное строительство в рамках непрограммной части областного бюджета 007 0500 0502 БП07231     1 209,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0500 0502 БП07231 400   450,0

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 БП07231 410   450,0
Областные средства 007 0500 0502 БП07231 410 1 450,0
Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 БП07231 500   759,2
Субсидии 007 0500 0502 БП07231 520   759,2
Областные средства 007 0500 0502 БП07231 520 1 759,2
Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орлов-
ской области» 007 0500 0502 Г200000     3 356,1

Подпрограмма «Энергосбережение в Орловской области на 2014-2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области» 007 0500 0502 Г220000     3 356,1

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Энергосбережение в Орловской области на 2014-
2020 годы» государственной программы Орловской области «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики в Орловской области»

007 0500 0502 Г227231     3 356,1

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 Г227231 500   3 356,1
Субсидии 007 0500 0502 Г227231 520   3 356,1
Областные средства 007 0500 0502 Г227231 520 1 3 356,1
Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности 
в Орловской области» 007 0500 0502 П800000     2 992,4

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области на период до 2020 года» 
государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности 
в Орловской области»

007 0500 0502 П810000     2 992,4

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Орлов-
ской области на период до 2020 года» государственной программы Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орловской области»

007 0500 0502 П817231     2 992,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0500 0502 П817231 400   2 992,4

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 П817231 410   2 992,4
Областные средства 007 0500 0502 П817231 410 1 2 992,4
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 007 0500 0502 П900000     78 090,1

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорож-
ного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания го-
рода Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0500 0502 П910000     78 090,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 П915112     50 000,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 П915112 500   50 000,0
Субсидии 007 0500 0502 П915112 520   50 000,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0502 П915112 520 2 50 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведени-
ем 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     28 090,1

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 П917231 500   28 090,1
Субсидии 007 0500 0502 П917231 520   28 090,1
Областные средства 007 0500 0502 П917231 520 1 28 090,1
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области» 007 0500 0502 ПБ00000     196 502,0

Подпрограмма «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 0500 0502 ПБ60000     196 502,0

Реализация 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 0500 0502 ПБ65107     190 869,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0500 0502 ПБ65107 400   190 869,0

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 ПБ65107 410   190 869,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0502 ПБ65107 410 2 190 869,0
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 Орлов-
ской области»

007 0500 0502 ПБ67231     5 633,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0500 0502 ПБ67231 400   5 633,0

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 ПБ67231 410   5 633,0
Областные средства 007 0500 0502 ПБ67231 410 1 5 633,0
Благоустройство 007 0500 0503       279 360,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 007 0500 0503 П900000     279 360,0

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорож-
ного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания го-
рода Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0500 0503 П910000     279 360,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 0503 П915112     259 200,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0503 П915112 500   259 200,0
Субсидии 007 0500 0503 П915112 520   259 200,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0503 П915112 520 2 259 200,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведени-
ем празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0500 0503 П917231     20 160,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0503 П917231 500   20 160,0
Субсидии 007 0500 0503 П917231 520   20 160,0
Областные средства 007 0500 0503 П917231 520 1 20 160,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 0500 0505       39 700,0
Непрограммная часть областного бюджета 007 0500 0505 БП00000     39 700,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 007 0500 0505 БП07001     29 700,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

007 0500 0505 БП07001 100   27 761,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 0500 0505 БП07001 120   27 761,0
Областные средства 007 0500 0505 БП07001 120 1 27 761,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0500 0505 БП07001 200   1 939,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0500 0505 БП07001 240   1 939,0
Областные средства 007 0500 0505 БП07001 240 1 1 939,0
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в рамках непрограммной 
части областного бюджета

007 0500 0505 БП07012     10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 007 0500 0505 БП07012 600   10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 007 0500 0505 БП07012 630   10 000,0

Областные средства 007 0500 0505 БП07012 630 1 10 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 007 0700         1 173 285,9
Дошкольное образование 007 0700 0701       592 731,3
Непрограммная часть областного бюджета 007 0700 0701 БП00000     398 432,3
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы в рамках непрограммной части областного бюд-
жета

007 0700 0701 БП05059     312 558,3

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 БП05059 500   312 558,3
Субсидии 007 0700 0701 БП05059 520   312 558,3
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0701 БП05059 520 2 312 558,3
Капитальное строительство в рамках непрограммной части областного бюджета 007 0700 0701 БП07231     85 874,0
Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 БП07231 500   85 874,0
Субсидии 007 0700 0701 БП07231 520   85 874,0
Областные средства 007 0700 0701 БП07231 520 1 85 874,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 007 0700 0701 П400000     19,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

007 0700 0701 П410000     19,0

Продолжение на 22—23-й стр.



6 мая 2014 года | Орловская правда22

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Продолжение. Начало на 7-й стр.

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013-2020 годы)»

007 0700 0701 П417231     19,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П417231 500   19,0
Субсидии 007 0700 0701 П417231 520   19,0
Областные средства 007 0700 0701 П417231 520 1 19,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 007 0700 0701 П900000     194 280,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0701 П930000     194 280,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0701 П935112     187 340,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П935112 500   187 340,0
Субсидии 007 0700 0701 П935112 520   187 340,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0701 П935112 520 2 187 340,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0701 П937231     6 940,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П937231 500   6 940,0
Субсидии 007 0700 0701 П937231 520   6 940,0
Областные средства 007 0700 0701 П937231 520 1 6 940,0
Общее образование 007 0700 0702       408 257,4
Непрограммная часть областного бюджета 007 0700 0702 БП00000     1 967,4
Капитальное строительство в рамках непрограммной части областного бюджета 007 0700 0702 БП07231     1 967,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0700 0702 БП07231 400   1 967,4

Бюджетные инвестиции 007 0700 0702 БП07231 410   1 967,4
Областные средства 007 0700 0702 БП07231 410 1 1 967,4
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 007 0700 0702 П400000     31 100,0
Подпрограмма «Функционирование и развитие сети образовательных организаций» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 007 0700 0702 П450000     31 100,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Функционирование и развитие сети образовательных 
организаций» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы)»

007 0700 0702 П457232     31 100,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П457232 500   31 100,0
Субсидии 007 0700 0702 П457232 520   31 100,0
Областные средства 007 0700 0702 П457232 520 1 31 100,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 007 0700 0702 П900000     375 190,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0702 П930000     375 190,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0702 П935112     310 410,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П935112 500   310 410,0
Субсидии 007 0700 0702 П935112 520   310 410,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0702 П935112 520 2 310 410,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0702 П937231     64 780,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П937231 500   64 780,0
Субсидии 007 0700 0702 П937231 520   64 780,0
Областные средства 007 0700 0702 П937231 520 1 64 780,0
Молодежная политика и оздоровление детей 007 0700 0707       5 000,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 007 0700 0707 П900000     5 000,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0707 П930000     5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0707 П935111     4 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0700 0707 П935111 400   4 500,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0707 П935111 410   4 500,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0707 П935111 410 2 4 500,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0707 П937231     500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0700 0707 П937231 400   500,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0707 П937231 410   500,0
Областные средства 007 0700 0707 П937231 410 1 500,0
Другие вопросы в области образования 007 0700 0709       167 297,3
Непрограммная часть областного бюджета 007 0700 0709 БП00000     2 937,3
Капитальный ремонт в рамках непрограммной части областного бюджета 007 0700 0709 БП07232     2 937,3
Межбюджетные трансферты 007 0700 0709 БП07232 500   2 937,3
Субсидии 007 0700 0709 БП07232 520   2 937,3
Областные средства 007 0700 0709 БП07232 520 1 2 937,3
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 007 0700 0709 П500000     133 890,0

Основное мероприятие 1 «Реконструкция объекта «Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)», 
расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5» в рамках государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

007 0700 0709 П530000     133 890,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой програм-
ме «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. Орел, ул. Матросова, д. 5» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

007 0700 0709 П535095     124 290,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0700 0709 П535095 400   124 290,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П535095 410   124 290,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0709 П535095 410 2 124 290,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования финансового обеспечения расходов общепро-
граммного 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. Орел, ул. Мат-
росова, д. 5» государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

007 0700 0709 П537231     9 600,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0700 0709 П537231 400   9 600,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П537231 410   9 600,0
Областные средства 007 0700 0709 П537231 410 1 9 600,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 007 0700 0709 П900000     30 470,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0709 П930000     30 470,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0709 П935111     9 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0700 0709 П935111 400   9 000,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П935111 410   9 000,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0709 П935111 410 2 9 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0700 0709 П937231     21 470,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0700 0709 П937231 400   21 470,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П937231 410   21 470,0
Областные средства 007 0700 0709 П937231 410 1 21 470,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 0800         428 781,1
Культура 007 0800 0801       428 781,1
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 007 0800 0801 П900000     375 039,5

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов 
культуры» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0800 0801 П950000     375 039,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение культурных мероприятий 
и комплексное развитие объектов культуры» государственной программы Орловской области «Подго-
товка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0800 0801 П955111     238 980,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0800 0801 П955111 400   238 980,0

Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 П955111 410   238 980,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0800 0801 П955111 410 2 238 980,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Подготовка и проведение культурных мероприятий и ком-
плексное развитие объектов культуры» в рамках государственной программы Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0800 0801 П957203     6 690,0

Межбюджетные трансферты 007 0800 0801 П957203 500   6 690,0
Субсидии 007 0800 0801 П957203 520   6 690,0
Областные средства 007 0800 0801 П957203 520 1 6 690,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение культурных мероприя-
тий и комплексное развитие объектов культуры» в рамках государственной программы Орловской об-
ласти «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0800 0801 П957231     129 369,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0800 0801 П957231 400   129 369,5

Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 П957231 410   129 369,5
Областные средства 007 0800 0801 П957231 410 1 129 369,5
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 
годы)»

007 0800 0801 ПЦ00000     53 741,6

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы и комплексное развитие объек-
тов культуры Орловской области» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

007 0800 0801 ПЦ70000     53 741,6

Капитальное строительство в рамках основного мероприятия 2 «Укрепление материально-технической 
базы и комплексное развитие объектов культуры Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

007 0800 0801 ПЦ77231     35 231,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0800 0801 ПЦ77231 400   28 147,5

Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 ПЦ77231 410   28 147,5
Областные средства 007 0800 0801 ПЦ77231 410 1 28 147,5
Межбюджетные трансферты 007 0800 0801 ПЦ77231 500   7 084,1
Субсидии 007 0800 0801 ПЦ77231 520   7 084,1
Областные средства 007 0800 0801 ПЦ77231 520 1 7 084,1
Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 «Укрепление материально-технической базы и 
комплексное развитие объектов культуры Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

007 0800 0801 ПЦ77232     18 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 0800 0801 ПЦ77232 200   11 510,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 0800 0801 ПЦ77232 240   11 510,0
Областные средства 007 0800 0801 ПЦ77232 240 1 11 510,0
Межбюджетные трансферты 007 0800 0801 ПЦ77232 500   7 000,0
Субсидии 007 0800 0801 ПЦ77232 520   7 000,0
Областные средства 007 0800 0801 ПЦ77232 520 1 7 000,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 007 0900         318 073,7
Другие вопросы в области здравоохранения 007 0900 0909       318 073,7
Непрограммная часть областного бюджета 007 0900 0909 БП00000     2 500,0
Капитальное строительство в рамках непрограммной части областного бюджета 007 0900 0909 БП07231     2 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0900 0909 БП07231 400   2 500,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 БП07231 410   2 500,0
Областные средства 007 0900 0909 БП07231 410 1 2 500,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 007 0900 0909 П900000     252 162,7

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках ме-
роприятий, 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)»

007 0900 0909 П920000     252 162,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Улучшение материально-технической базы учре-
ждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 0900 0909 П925111     86 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0900 0909 П925111 400   86 000,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П925111 410   86 000,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0900 0909 П925111 410 2 86 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улучшение материально-технической базы учре-
ждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднова-
ния 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     166 162,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0900 0909 П927231 400   166 162,7

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П927231 410   166 162,7
Областные средства 007 0900 0909 П927231 410 1 166 162,7
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области» 007 0900 0909 ПБ00000     63 411,0

Подпрограмма «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 ПБ60000     63 411,0

Реализация 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 ПБ65107     41 217,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0900 0909 ПБ65107 400   41 217,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 ПБ65107 410   41 217,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0900 0909 ПБ65107 410 2 41 217,0
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 Орлов-
ской области»

007 0900 0909 ПБ67231     22 194,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 0900 0909 ПБ67231 400   22 194,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 ПБ67231 410   22 194,0
Областные средства 007 0900 0909 ПБ67231 410 1 22 194,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000         114 685,8
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003       114 685,8
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области» 007 1000 1003 ПБ00000     114 685,8

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Орловской области в 2014-2020 
годах» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование ком-
фортной среды проживания в Орловской области»

007 1000 1003 ПБ10000     114 685,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Орловской области в 
2014-2020 годах» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и формиро-
вание комфортной среды проживания в Орловской области»

007 1000 1003 ПБ15134     98 475,4

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 ПБ15134 500   98 475,4
Субвенции 007 1000 1003 ПБ15134 530   98 475,4
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1003 ПБ15134 530 2 98 475,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Орловской области в 2014-2020 годах» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

007 1000 1003 ПБ15135     16 210,4

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 ПБ15135 500   16 210,4
Субвенции 007 1000 1003 ПБ15135 530   16 210,4
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1003 ПБ15135 530 2 16 210,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 1100         219 793,8
Массовый спорт 007 1100 1102       219 793,8
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 007 1100 1102 П900000     219 793,8

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-
2016 годы)»

007 1100 1102 П940000     219 793,8

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой програм-
ме «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)»

007 1100 1102 П945095     194 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 1100 1102 П945095 400   194 500,0

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П945095 410   194 500,0
Целевые безвозмездные поступления 007 1100 1102 П945095 410 2 194 500,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция спортивных со-
оружений» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

007 1100 1102 П947231     25 293,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 007 1100 1102 П947231 400   25 293,8

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П947231 410   25 293,8
Областные средства 007 1100 1102 П947231 410 1 25 293,8
Департамент сельского хозяйства Орловской области 008           1 893 637,9
Областные средства 1           374 499,5
Целевые безвозмездные поступления 2           1 519 138,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400         1 755 780,0
Сельское хозяйство и рыболовство 008 0400 0405       1 755 780,0
Непрограммная часть областного бюджета 008 0400 0405 БП00000     43 382,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 008 0400 0405 БП07001     43 282,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

008 0400 0405 БП07001 100   32 494,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 008 0400 0405 БП07001 120   32 494,4
Областные средства 008 0400 0405 БП07001 120 1 32 494,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 БП07001 200   10 444,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 БП07001 240   10 444,2
Областные средства 008 0400 0405 БП07001 240 1 10 444,2
Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 БП07001 800   343,6
Исполнение судебных актов 008 0400 0405 БП07001 830   343,6
Областные средства 008 0400 0405 БП07001 830 1 343,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 008 0400 0405 БП07007     99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 БП07007 200   99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 БП07007 240   99,9
Областные средства 008 0400 0405 БП07007 240 1 99,9
Государственная программа Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса Орловской области на 2014-2020 годы» 008 0400 0405 ПД00000     55 527,4

Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства 
Орловской области на 2014-2016 годы» государственной программы Орловской области «Развитие при-
оритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области на 2014-2020 годы»

008 0400 0405 ПД10000     55 527,4

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства в рамках под-
программы «Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орлов-
ской области на 2014-2016 годы» государственной программы Орловской области «Развитие приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области на 2014-2020 годы»

008 0400 0405 ПД15046     52 693,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД15046 800   52 693,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПД15046 810   52 693,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПД15046 810 2 52 693,0
Поддержка экономически значимых региональных программ в рамках подпрограммы «Развитие про-
изводства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014-2016 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса Орловской области на 2014-2020 годы»

008 0400 0405 ПД17038     2 834,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД17038 800   2 834,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПД17038 810   2 834,4

Областные средства 008 0400 0405 ПД17038 810 1 2 834,4
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     1 656 870,5

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработки» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ10000     684 518,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках основного мероприятия 1 «Увеличе-
ние объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продук-
тов 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 ПИ15031     9 300,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15031 800   9 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15031 810   9 300,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15031 810 2 9 300,0
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» государ-
ственной 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 ПИ15033     400,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15033 800   400,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15033 810   400,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15033 810 2 400,0
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в 
рамках основного мероприятия 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, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15034     2 413,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15034 800   2 413,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15034 810   2 413,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15034 810 2 2 413,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводст-
ва, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличе-
ние объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продук-
тов 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     122 570,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15038 800   122 570,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15038 810   122 570,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15038 810 2 122 570,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции ра-
стениеводства 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 сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15039     96 000,0
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Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15039 800   96 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15039 810   96 000,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15039 810 2 96 000,0
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 обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15040     65 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15040 800   65 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15040 810   65 000,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15040 810 2 65 000,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в области растениеводства в 
рамках основного мероприятия 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, сы-
рья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15041     240 538,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15041 800   240 538,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ15041 810   240 538,6

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15041 810 2 240 538,6
Софинансирование возмещения части затрат на приобретение элитных семян в рамках основного ме-
роприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции ра-
стениеводства 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     472,8

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17028 800   472,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17028 810   472,8

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17028 810 1 472,8
Софинансирование возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей 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»

008 0400 0405 ПИ17029     70,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17029 800   70,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17029 810   70,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17029 810 1 70,2
Софинансирование возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17031     162,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17031 800   162,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17031 810   162,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17031 810 1 162,3
Софинансирование возмещения 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 ра-
стениеводства 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 ПИ17032     21 978,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17032 800   21 978,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17032 810   21 978,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17032 810 1 21 978,3
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства 
и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17033     27 685,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17033 800   27 685,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17033 810   27 685,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17033 810 1 27 685,3
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растение-
водства, в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов производства и повышение конкурен-
тоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17034     4 330,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17034 800   4 330,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17034 810   4 330,5

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17034 810 1 4 330,5
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 про-
граммы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17035     93 598,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17035 800   93 598,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ17035 810   93 598,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17035 810 1 93 598,0
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 про-
довольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ20000     862 964,6

Поддержка племенного животноводства в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов про-
изводства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25042     60 854,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25042 800   60 854,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ25042 810   60 854,7

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25042 810 2 60 854,7
Субсидии на 1 килограмм реализованного 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 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 ПИ25043     75 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25043 800   75 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ25043 810   75 000,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25043 810 2 75 000,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках основного мероприятия 2 «Увели-
чение объемов производства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25047     45 500,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25047 800   45 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ25047 810   45 500,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25047 810 2 45 500,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, 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» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25048     630 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25048 800   630 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ25048 810   630 000,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25048 810 2 630 000,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, на-
численной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение эффективности продукции жи-
вотноводства 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 ПИ25049     5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25049 800   5 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ25049 810   5 000,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25049 810 2 5 000,0
Софинансирование поддержки племенного животноводства в рамках основного мероприятия 2 «Уве-
личение объемов производства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов 
ее переработки» государственной 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 ПИ27036     4 026,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27036 800   4 026,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27036 810   4 026,4

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27036 810 1 4 026,4
Софинансирование по предоставлению субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов произ-
водства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27037     3 947,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27037 800   3 947,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27037 810   3 947,4

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27037 810 1 3 947,4
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 животно-
водства 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 ПИ27039     965,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27039 800   965,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27039 810   965,4

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27039 810 1 965,4
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции 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 сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27040     32 589,8

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27040 800   32 589,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27040 810   32 589,8

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27040 810 1 32 589,8
Софинансирование возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства, в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и повышение эффек-
тивности продукции животноводства и продуктов ее переработки» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27041     54,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27041 800   54,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27041 810   54,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27041 810 1 54,3
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием прио-
бретенных кормов 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 про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27173     5 026,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27173 800   5 026,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ27173 810   5 026,5

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27173 810 1 5 026,5
Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и по-
месных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий 
их содержания и кормления» в рамках 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 ПИ30000     5 720,4

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках основного меропри-
ятия 3 «Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, 
полученных от скрещивания с мясными породами, 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 ПИ35050     3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ35050 800   3 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ35050 810   3 500,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ35050 810 2 3 500,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства в рамках основного мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных 
специализированных 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 про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ35052     2 200,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ35052 800   2 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ35052 810   2 200,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ35052 810 2 2 200,0
Софинансирование поддержки племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
основного мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и по-
месных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их 
содержания и кормления» государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ37042     20,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ37042 800   20,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ37042 810   20,4

Областные средства 008 0400 0405 ПИ37042 810 1 20,4
Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ40000     88 532,7

Поддержка начинающих фермеров в рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяй-
ствования на селе» 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 ПИ45053     37 748,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45053 800   37 748,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ45053 810   37 748,4

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45053 810 2 37 748,4
Развитие семейных животноводческих ферм 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 обла-
сти на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45054     12 181,8

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45054 800   12 181,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ45054 810   12 181,8

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45054 810 2 12 181,8
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования в рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хо-
зяйствования на селе» 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 ПИ45055     21 640,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45055 800   21 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ45055 810   21 640,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45055 810 2 21 640,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предприни-
мателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения в рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования на 
селе» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45056     79,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45056 800   79,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ45056 810   79,6

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45056 810 2 79,6
Софинансирование возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткос-
рочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках основного мероприятия 4 «Раз-
витие малых форм хозяйствования на селе» в рамках 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 ПИ47044     3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47044 800   3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ47044 810   3 000,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47044 810 1 3 000,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» в рамках государственной программы Орловской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия 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), индивидуальным предпринимате-
лям, 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, единовременная помощь на бы-
товое 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 Орлов-
ской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47196     7 731,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47196 800   7 731,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ47196 810   7 731,6

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47196 810 1 7 731,6
Субсидирование затрат на оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков земель сельскохозяйствен-
ного 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»

008 0400 0405 ПИ47197     151,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47197 800   151,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 008 0400 0405 ПИ47197 810   151,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47197 810 1 151,2
Основное мероприятие 6 «Обеспечение научно-методического сопровождения государственной про-
граммы» 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 ПИ60000     2 500,0

Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
рамках основного мероприятия 6 «Обеспечение научно-методического сопровождения государствен-
ной программы» государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ67162     2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ67162 200   2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ67162 240   2 500,0
Областные средства 008 0400 0405 ПИ67162 240 1 2 500,0
Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых 
Департамент сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя» 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 ПИ70000     4 374,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и исполь-
зования объектов животного мира, в рамках основного мероприятия 7 «Обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области ис-
полняет функции и полномочия 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     4 374,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 008 0400 0405 ПИ77047 600   4 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 008 0400 0405 ПИ77047 610   4 374,0
Областные средства 008 0400 0405 ПИ77047 610 1 4 374,0
Основное мероприятие 8 «Проведение мероприятий в области сельского хозяйства» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

008 0400 0405 ПИ80000     8 260,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках основного мероприятия 8 «Про-
ведение мероприятий в области сельского хозяйства» 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 ПИ87030     8 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ87030 200   8 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ87030 240   8 260,0
Областные средства 008 0400 0405 ПИ87030 240 1 8 260,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 008 0500         112 403,3
Коммунальное хозяйство 008 0500 0502       112 403,3
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 008 0500 0502 Г100000     112 403,3

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г120000     112 403,3

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия «Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры» государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г125018     19 464,7

Межбюджетные трансферты 008 0500 0502 Г125018 500   19 464,7
Субсидии 008 0500 0502 Г125018 520   19 464,7
Целевые безвозмездные поступления 008 0500 0502 Г125018 520 2 19 464,7
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» государственной программы Орлов-
ской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

008 0500 0502 Г127231     92 938,6

Межбюджетные трансферты 008 0500 0502 Г127231 500   92 938,6
Субсидии 008 0500 0502 Г127231 520   92 938,6
Областные средства 008 0500 0502 Г127231 520 1 92 938,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000         25 454,6
Социальное обеспечение населения 008 1000 1003       25 454,6

Продолжение на 24—25-й стр.
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Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 008 1000 1003 Г100000     25 454,6

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов» в рамках государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

008 1000 1003 Г110000     25 454,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов» государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г115018     17 054,6

Межбюджетные трансферты 008 1000 1003 Г115018 500   17 054,6
Субсидии 008 1000 1003 Г115018 520   17 054,6
Целевые безвозмездные поступления 008 1000 1003 Г115018 520 2 17 054,6
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий 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
Департамент финансов Орловской области 009           2 082 105,3
Областные средства 1           2 065 331,8
Целевые безвозмездные поступления 2           16 773,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100         164 637,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 009 0100 0106       32 439,2

Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0106 БП00000     32 439,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 009 0100 0106 БП07001     32 439,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

009 0100 0106 БП07001 100   26 242,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 009 0100 0106 БП07001 120   26 242,7
Областные средства 009 0100 0106 БП07001 120 1 26 242,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 009 0100 0106 БП07001 200   6 196,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 0100 0106 БП07001 240   6 196,5
Областные средства 009 0100 0106 БП07001 240 1 6 196,5
Резервные фонды 009 0100 0111       124 912,2
Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0111 БП00000     124 912,2
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 009 0100 0111 БП07007     124 912,2

Иные бюджетные ассигнования 009 0100 0111 БП07007 800   124 912,2
Резервные средства 009 0100 0111 БП07007 870   124 912,2
Областные средства 009 0100 0111 БП07007 870 1 124 912,2
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113       7 285,9
Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0113 БП00000     7 285,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 009 0100 0113 БП07007     654,0

Иные бюджетные ассигнования 009 0100 0113 БП07007 800   654,0
Исполнение судебных актов 009 0100 0113 БП07007 830   654,0
Областные средства 009 0100 0113 БП07007 830 1 654,0
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного са-
моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в рам-
ках непрограммной части областного бюджета

009 0100 0113 БП07158     6 631,9

Межбюджетные трансферты 009 0100 0113 БП07158 500   6 631,9
Субвенции 009 0100 0113 БП07158 530   6 631,9
Областные средства 009 0100 0113 БП07158 530 1 6 631,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200         16 773,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 0200 0203       16 773,5
Непрограммная часть областного бюджета 009 0200 0203 БП00000     16 773,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
рамках непрограммной части областного бюджета 009 0200 0203 БП05118     16 773,5

Межбюджетные трансферты 009 0200 0203 БП05118 500   16 773,5
Субвенции 009 0200 0203 БП05118 530   16 773,5
Целевые безвозмездные поступления 009 0200 0203 БП05118 530 2 16 773,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 009 1300         678 646,5
Обслуживание государственного внутреннего долга и муниципального долга 009 1300 1301       678 646,5
Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской 
области» 009 1300 1301 П100000     678 646,5

Подпрограмма «Управление государственным долгом» государственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской области» 009 1300 1301 П120000     678 646,5

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации в рамках подпрограм-
мы «Управление государственным долгом» государственной программы Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области»

009 1300 1301 П127005     678 646,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга 009 1300 1301 П127005 700   678 646,5
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 009 1300 1301 П127005 720   678 646,5
Областные средства 009 1300 1301 П127005 720 1 678 646,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 009 1400         1 222 048,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 009 1400 1401       774 604,0

Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской 
области» 009 1400 1401 П100000     774 604,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области «Управление государственными финансами Орловской 
области»

009 1400 1401 П110000     774 604,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из региональ-
ного фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципаль-
ными образованиями Орловской области» государственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

009 1400 1401 П117147     774 604,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1401 П117147 500   774 604,0
Дотации 009 1400 1401 П117147 510   774 604,0
Областные средства 009 1400 1401 П117147 510 1 774 604,0
Иные дотации 009 1400 1402       160 000,0
Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской 
области» 009 1400 1402 П100000     160 000,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области «Управление государственными финансами Орловской 
области»

009 1400 1402 П110000     160 000,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках подпрограммы «Межбюджет-
ные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами Орловской области»

009 1400 1402 П117148     160 000,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1402 П117148 500   160 000,0
Дотации 009 1400 1402 П117148 510   160 000,0
Областные средства 009 1400 1402 П117148 510 1 160 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 009 1400 1403       287 444,0
Непрограммная часть областного бюджета 009 1400 1403 БП00000     54 485,8
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 009 1400 1403 БП07265     54 485,8

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07265 500   54 485,8
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07265 540   54 485,8
Областные средства 009 1400 1403 БП07265 540 1 54 485,8
Государственная программа Орловской области «Управление государственными финансами Орловской 
области» 009 1400 1403 П100000     232 958,2

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области «Управление государственными финансами Орловской 
области»

009 1400 1403 П110000     232 958,2

Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на выделение грантов в целях поощ-
рения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципаль-
ными 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 отно-
шения с муниципальными образованиями Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Управление государственными финансами Орловской области»

009 1400 1403 П117156     227 958,2

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117156 500   227 958,2
Субвенции 009 1400 1403 П117156 530   227 958,2
Областные средства 009 1400 1403 П117156 530 1 227 958,2
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 010           9 944 896,5
Областные средства 1           7 664 678,2
Целевые безвозмездные поступления 2           2 280 218,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 0300         1 225,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 0300 0314       1 225,8
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы» 010 0300 0314 П300000     1 225,8

Подпрограмма «Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 
годы»

010 0300 0314 П360000     1 225,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих административному выдворению или депортации» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 0300 0314 П367021     1 225,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 0300 0314 П367021 100   865,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 0300 0314 П367021 110   865,2
Областные средства 010 0300 0314 П367021 110 1 865,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0300 0314 П367021 200   359,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0300 0314 П367021 240   359,4
Областные средства 010 0300 0314 П367021 240 1 359,4
Иные бюджетные ассигнования 010 0300 0314 П367021 800   1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 0300 0314 П367021 850   1,2
Областные средства 010 0300 0314 П367021 850 1 1,2
ОБРАЗОВАНИЕ 010 0700         33 159,5
Молодежная политика и оздоровление детей 010 0700 0707       33 159,5
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 010 0700 0707 П400000     33 159,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

010 0700 0707 П410000     33 159,5

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

010 0700 0707 П415065     33 159,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0700 0707 П415065 300   32 084,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 0700 0707 П415065 320   32 084,8
Целевые безвозмездные поступления 010 0700 0707 П415065 320 2 32 084,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0700 0707 П415065 600   1 074,7

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0700 0707 П415065 610   1 074,7
Целевые безвозмездные поступления 010 0700 0707 П415065 610 2 1 074,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 0800         6 266,3
Культура 010 0800 0801       6 266,3
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 
годы)»

010 0800 0801 ПЦ00000     6 266,3

Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности БУ ОО «Орловская научная медицинская библио-
тека» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

010 0800 0801 ПЦБ0000     6 266,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия 4 «Обеспече-
ние деятельности БУ ОО «Орловская научная медицинская библиотека» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

010 0800 0801 ПЦБ7105     6 266,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0800 0801 ПЦБ7105 600   6 266,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0800 0801 ПЦБ7105 610   6 266,3
Областные средства 010 0800 0801 ПЦБ7105 610 1 6 266,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 010 0900         5 075 634,9
Стационарная медицинская помощь 010 0900 0901       864 416,8
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0901 БП00000     2 755,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 010 0900 0901 БП07007     2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 БП07007 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 БП07007 610   2 000,0
Областные средства 010 0900 0901 БП07007 610 1 2 000,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 010 0900 0901 БП07265     755,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 БП07265 600   755,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 БП07265 610   755,0
Областные средства 010 0900 0901 БП07265 610 1 755,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на 2013-2020 годы» 010 0900 0901 П200000     861 661,8

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0901 П210000     27 839,5

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Фе-
дерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний 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»

010 0900 0901 П215078     27 013,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П215078 600   27 013,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П215078 610   27 013,0
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0901 П215078 610 2 27 013,0
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 здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0901 П215179     826,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П215179 600   826,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П215179 610   826,5
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0901 П215179 610 2 826,5
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0901 П220000     746 256,3

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в рамках подпрограм-
мы «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»

010 0900 0901 П225070     31 684,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П225070 600   31 684,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П225070 610   31 684,6
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0901 П225070 610 2 31 684,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилак-
тики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 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»

010 0900 0901 П225072     35 059,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П225072 600   35 059,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П225072 610   35 059,1
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0901 П225072 610 2 35 059,1
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препа-
ратов (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 лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализирован-
ной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013 - 2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013 - 2020 годы»

010 0900 0901 П225174     9 123,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П225174 600   9 123,8

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П225174 610   9 123,8
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0901 П225174 610 2 9 123,8
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, вклю-
чая 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»

010 0900 0901 П225382     4 907,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П225382 600   4 907,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П225382 610   4 907,1
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0901 П225382 610 2 4 907,1
Высокотехнологичные виды медицинской помощи в рамках подпрограммы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой спе-
циализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 
годы»

010 0900 0901 П227113     70 557,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П227113 600   70 557,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П227113 610   70 557,5
Областные средства 010 0900 0901 П227113 610 1 70 557,5
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование 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 Орлов-
ской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0901 П227114     23 151,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0901 П227114 200   22 961,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0901 П227114 240   22 961,4
Областные средства 010 0900 0901 П227114 240 1 22 961,4
Иные бюджетные ассигнования 010 0900 0901 П227114 800 190,3
Исполнение судебных актов 010 0900 0901 П227114 830 190,3
Областные средства 010 0900 0901 П227114 830 1 190,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, 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»

010 0900 0901 П227115     571 772,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П227115 600   571 772,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П227115 610   571 772,5
Областные средства 010 0900 0901 П227115 610 1 571 772,5
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы» 010 0900 0901 П240000     59 582,2

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилак-
тики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013-2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0901 П245072     1 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П245072 600   1 255,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П245072 610   1 255,0
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0901 П245072 610 2 1 255,0
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в уч-
реждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения 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»

010 0900 0901 П245073     2 805,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0901 П245073 200   200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0901 П245073 240   200,0
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0901 П245073 240 2 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П245073 600   2 605,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П245073 610   2 605,6
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0901 П245073 610 2 2 605,6
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диаг-
ностики 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»

010 0900 0901 П245079     15 665,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П245079 600   15 665,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П245079 610   15 665,6
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0901 П245079 610 2 15 665,6
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 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»

010 0900 0901 П247114     947,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0901 П247114 200   947,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0901 П247114 240   947,7
Областные средства 010 0900 0901 П247114 240 1 947,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013-2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 
годы»

010 0900 0901 П247115     31 324,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П247115 600   31 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П247115 610   31 324,5
Областные средства 010 0900 0901 П247115 610 1 31 324,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных домов в рамках подпрограммы «Охрана здоро-
вья матери и ребенка на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0901 П247119     7 583,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П247119 600   7 583,8

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П247119 610   7 583,8
Областные средства 010 0900 0901 П247119 610 1 7 583,8
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, на 2013-2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013-2020 годы»

010 0900 0901 П260000     3 983,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, на 2013-2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы»

010 0900 0901 П267115     3 983,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П267115 600   3 983,8

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П267115 610   3 983,8
Областные средства 010 0900 0901 П267115 610 1 3 983,8
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы»

010 0900 0901 П280000     24 000,0

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, в рамках подпрограммы «Ле-
карственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0901 П287237     24 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0901 П287237 600   24 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0901 П287237 610   24 000,0
Областные средства 010 0900 0901 П287237 610 1 24 000,0
Амбулаторная помощь 010 0900 0902       338 250,7
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0902 БП00000     2 303,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 010 0900 0902 БП07265     2 303,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0902 БП07265 600   2 303,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 БП07265 610   2 303,0
Областные средства 010 0900 0902 БП07265 610 1 2 303,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на 2013-2020 годы» 010 0900 0902 П200000     335 947,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0902 П210000     61 757,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0902 П217115     61 345,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0902 П217115 600   61 345,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П217115 610   61 345,3
Областные средства 010 0900 0902 П217115 610 1 61 345,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров в рам-
ках 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»

010 0900 0902 П217116     412,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0902 П217116 600   412,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П217116 610   412,0
Областные средства 010 0900 0902 П217116 610 1 412,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0902 П220000     101 074,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, 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»

010 0900 0902 П227115     55 933,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0902 П227115 600   55 933,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П227115 610   55 933,2
Областные средства 010 0900 0902 П227115 610 1 55 933,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров в рам-
ках 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»

010 0900 0902 П227116     45 141,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0902 П227116 600   45 141,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П227116 610   45 141,2
Областные средства 010 0900 0902 П227116 610 1 45 141,2
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы» 010 0900 0902 П240000     6 034,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013-2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 
годы»

010 0900 0902 П247115     2 824,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0902 П247115 600   2 824,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П247115 610   2 824,5
Областные средства 010 0900 0902 П247115 610 1 2 824,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров в рам-
ках 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»

010 0900 0902 П247116     3 209,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0902 П247116 600   3 209,8

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0902 П247116 610   3 209,8
Областные средства 010 0900 0902 П247116 610 1 3 209,8
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы»

010 0900 0902 П280000     167 081,7

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие от-
расли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0902 П283093     103 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0902 П283093 200   12 675,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0902 П283093 240   12 675,0
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0902 П283093 240 2 12 675,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0900 0902 П283093 300   90 535,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 0900 0902 П283093 320   90 535,5
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0902 П283093 320 2 90 535,5
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 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»

010 0900 0902 П285161     53 736,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0902 П285161 200   6 599,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0902 П285161 240   6 599,3
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0902 П285161 240 2 6 599,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0900 0902 П285161 300   47 137,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 0900 0902 П285161 320   47 137,5
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0902 П285161 320 2 47 137,5
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, в рамках подпрограммы «Ле-
карственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0902 П287237     10 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0902 П287237 200   1 244,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0902 П287237 240   1 244,6
Областные средства 010 0900 0902 П287237 240 1 1 244,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0900 0902 П287237 300   8 889,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 0900 0902 П287237 320   8 889,8
Областные средства 010 0900 0902 П287237 320 1 8 889,8
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 010 0900 0903       16 478,1
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на 2013-2020 годы» 010 0900 0903 П200000     16 478,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0903 П210000     1 189,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0903 П217115     1 189,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0903 П217115 600   1 189,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0903 П217115 610   1 189,4
Областные средства 010 0900 0903 П217115 610 1 1 189,4
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0903 П220000     15 288,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, 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»

010 0900 0903 П227115     15 288,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0903 П227115 600   15 288,7

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0903 П227115 610   15 288,7
Областные средства 010 0900 0903 П227115 610 1 15 288,7
Скорая медицинская помощь 010 0900 0904       293 978,2
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0904 БП00000     300,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 010 0900 0904 БП07265     300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0904 БП07265 600   300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0904 БП07265 610   300,0
Областные средства 010 0900 0904 БП07265 610 1 300,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на 2013-2020 годы» 010 0900 0904 П200000     293 678,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0904 П220000     54 305,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, 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»

010 0900 0904 П227115     35 010,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0904 П227115 600   35 010,8

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0904 П227115 610   35 010,8
Областные средства 010 0900 0904 П227115 610 1 35 010,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций скорой и неотложной помощи в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской об-
ласти на 2013-2020 годы»

010 0900 0904 П227120     19 294,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0904 П227120 600   19 294,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0904 П227120 610   19 294,3
Областные средства 010 0900 0904 П227120 610 1 19 294,3
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхова-
ния» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013-2020 годы»

010 0900 0904 П2Б0000     239 373,1

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 
скорой специализированной медицинской помощи) в рамках мероприятия «Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0904 П2Б7132     239 373,1

Межбюджетные трансферты 010 0900 0904 П2Б7132 500   239 373,1
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания 010 0900 0904 П2Б7132 580   239 373,1

Областные средства 010 0900 0904 П2Б7132 580 1 239 373,1
Санаторно-оздоровительная помощь 010 0900 0905       11 041,3
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0905 БП00000     2 172,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 010 0900 0905 БП07007     2 172,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0905 БП07007 600   2 172,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0905 БП07007 610   2 172,0
Областные средства 010 0900 0905 БП07007 610 1 2 172,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на 2013-2020 годы» 010 0900 0905 П200000     8 869,3

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе де-
тям на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0905 П250000     8 869,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для детей и подростков в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям на 2013-2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0905 П257118     8 869,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0905 П257118 600   8 869,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0905 П257118 610   8 869,3

Областные средства 010 0900 0905 П257118 610 1 8 869,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 010 0900 0906       221 352,5
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на 2013-2020 годы» 010 0900 0906 П200000     221 352,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0906 П220000     221 352,5

Мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, 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»

010 0900 0906 П225075     124 750,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0906 П225075 600   124 750,4

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0906 П225075 610   124 750,4
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0906 П225075 610 2 124 750,4
Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программ-
ным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы 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 области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0906 П225175     12 997,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0906 П225175 600   12 997,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0906 П225175 610   12 997,2
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0906 П225175 610 2 12 997,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, станций и отделений переливания крови в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0906 П227117     83 604,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0906 П227117 600   83 604,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0906 П227117 610   83 604,9
Областные средства 010 0900 0906 П227117 610 1 83 604,9
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 010 0900 0907       3 400,5
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на 2013-2020 годы» 010 0900 0907 П200000     3 400,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0907 П220000     3 400,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0907 П227122     3 400,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0907 П227122 600   3 400,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0907 П227122 610   3 400,5
Областные средства 010 0900 0907 П227122 610 1 3 400,5
Другие вопросы в области здравоохранения 010 0900 0909       3 326 716,8
Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0909 БП00000     2 038,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии 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

010 0900 0909 БП059Б0     2 038,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 0900 0909 БП059Б0 100   2 038,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 0900 0909 БП059Б0 120   2 038,7
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0909 БП059Б0 120 2 2 038,7
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на 2013-2020 годы» 010 0900 0909 П200000     2 917 778,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П210000     52 218,0

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»

010 0900 0909 П217166     40 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П217166 600   40 170,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П217166 610   40 170,0
Областные средства 010 0900 0909 П217166 610 1 40 170,0
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»

010 0900 0909 П217232     12 048,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П217232 600   12 048,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П217232 610   12 048,0
Областные средства 010 0900 0909 П217232 610 1 12 048,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эваку-
ации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоох-
ранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П220000     163 473,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере здравоохранения, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 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»

010 0900 0909 П227112     102 251,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 0900 0909 П227112 100   12 464,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 0900 0909 П227112 110   12 464,9
Областные средства 010 0900 0909 П227112 110 1 12 464,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П227112 200   10 965,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П227112 240   10 965,5
Областные средства 010 0900 0909 П227112 240 1 10 965,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П227112 600   78 755,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П227112 610   78 755,0
Областные средства 010 0900 0909 П227112 610 1 78 755,0
Иные бюджетные ассигнования 010 0900 0909 П227112 800   66,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 0900 0909 П227112 850   66,3
Областные средства 010 0900 0909 П227112 850 1 66,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма в рамках подпрограм-
мы «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»

010 0900 0909 П227124     974,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П227124 600   974,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П227124 610   974,2
Областные средства 010 0900 0909 П227124 610 1 974,2
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П227172     33 855,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П227172 600   33 855,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П227172 610   33 855,0
Областные средства 010 0900 0909 П227172 610 1 33 855,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации, на 2013-2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П227231     8 925,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 010 0900 0909 П227231 400   8 925,0

Бюджетные инвестиции 010 0900 0909 П227231 410   8 500,0
Областные средства 010 0900 0909 П227231 410 1 8 500,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государст-
венным (муниципальным) унитарным предприятиям 010 0900 0909 П227231 460   425,0

Областные средства 010 0900 0909 П227231 460 1 425,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 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»

010 0900 0909 П227232     17 467,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П227232 600   17 467,8

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П227232 610   17 467,8
Областные средства 010 0900 0909 П227232 610 1 17 467,8
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы» 010 0900 0909 П240000     69 884,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П247125     63 968,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 0900 0909 П247125 100   53 339,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 0900 0909 П247125 110   53 339,7
Областные средства 010 0900 0909 П247125 110 1 53 339,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П247125 200   10 601,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П247125 240   10 601,2
Областные средства 010 0900 0909 П247125 240 1 10 601,2
Иные бюджетные ассигнования 010 0900 0909 П247125 800   27,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 0900 0909 П247125 850   27,4
Областные средства 010 0900 0909 П247125 850 1 27,4
Реализация мероприятий 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»

010 0900 0909 П247276     5 916,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П247276 600   5 916,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П247276 610   5 916,1
Областные средства 010 0900 0909 П247276 610 1 5 916,1
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения на 2013-2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 
годы»

010 0900 0909 П270000     35 191,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам за счет целевых безвозмездных 
поступлений в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения на 2013-2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П275136     8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П275136 600   8 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П275136 610   8 000,0
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0909 П275136 610 2 8 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения на 2013-
2020 годы» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П277206     19 191,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0900 0909 П277206 300   2 700,0
Иные выплаты населению 010 0900 0909 П277206 360   2 700,0
Областные средства 010 0900 0909 П277206 360 1 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П277206 600   16 491,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П277206 610   16 491,0
Областные средства 010 0900 0909 П277206 610 1 16 491,0

Продолжение на 26—27-й стр.
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Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в рамках подпрограммы «Ка-
дровое обеспечение системы здравоохранения на 2013-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П277263     8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П277263 600   8 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П277263 610   8 000,0
Областные средства 010 0900 0909 П277263 610 1 8 000,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П280000     168 017,3

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или), тканей, в рамках подпро-
граммы «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-
2020 годы»

010 0900 0909 П285133     5 330,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П285133 200   5 330,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П285133 240   5 330,2
Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0909 П285133 240 2 5 330,2
Закон Орловской области от 13 августа 2009 года № 942-ОЗ «О льготном лекарственном обеспечении 
отдельных категорий граждан в Орловской области» в рамках подпрограммы «Лекарственное обеспече-
ние отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П287238     162 687,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П287238 200   11 338,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 0900 0909 П287238 240   11 338,7
Областные средства 010 0900 0909 П287238 240 1 11 338,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0900 0909 П287238 300   151 348,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 0900 0909 П287238 320   151 348,4
Областные средства 010 0900 0909 П287238 320 1 151 348,4
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении на 2013-2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 
годы»

010 0900 0909 П290000     32 275,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере здравоохранения, в рамках подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении на 
2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П297112     32 275,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П297112 600   32 275,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П297112 610   32 275,0
Областные средства 010 0900 0909 П297112 610 1 32 275,0
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхова-
ния» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П2Б0000     2 396 718,7

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования в рамках мероприятия «Межбюджетные транс-
ферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П2Б7130     2 396 718,7

Межбюджетные трансферты 010 0900 0909 П2Б7130 500   2 396 718,7
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования 010 0900 0909 П2Б7130 560   2 396 718,7
Областные средства 010 0900 0909 П2Б7130 560 1 2 396 718,7
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы» 010 0900 0909 П300000     1 500,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 010 0900 0909 П380000     1 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» госу-
дарственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

010 0900 0909 П387163     1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П387163 600   1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П387163 610   1 500,0
Областные средства 010 0900 0909 П387163 610 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 010 0900 0909 П600000     400,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины 
на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П640000     400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению на-
ркотиками и их незаконному обороту на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы»

010 0900 0909 П647185     400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 П647185 600   400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 П647185 610   400,0
Областные средства 010 0900 0909 П647185 610 1 400,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 010 0900 0909 П900000     400 000,0

Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках ме-
роприятий, 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)»

010 0900 0909 П920000     400 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Улучшение материально-технической базы учре-
ждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

010 0900 0909 П925111     300 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 010 0900 0909 П925111 400   300 000,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государст-
венным (муниципальным) унитарным предприятиям 010 0900 0909 П925111 460   300 000,0

Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0909 П925111 460 2 300 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Улучшение материально-технической базы учре-
ждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднова-
ния 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

010 0900 0909 П927231     100 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 010 0900 0909 П927231 400   100 000,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государст-
венным (муниципальным) унитарным предприятиям 010 0900 0909 П927231 460   100 000,0

Областные средства 010 0900 0909 П927231 460 1 100 000,0
Государственная программа Орловской области «Дополнительные меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в Орловской области на 2014–2020 годы» 010 0900 0909 ПЯ00000 5 000,0

Мероприятие «Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин, снижение чи-
сла преждевременного прерывания беременности» в рамках государственной программы Орловской 
области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области на 
2014–2020 годы»

010 0900 0909 ПЯ20000 5 000,0

Реализация мероприятия «Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин, 
снижение числа преждевременного прерывания беременности» в рамках государственной программы 
Орловской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской об-
ласти на 2014–2020 годы»

010 0900 0909 ПЯ27082 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 0900 0909 ПЯ27082 600 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0900 0909 ПЯ27082 610 5 000,0
Областные средства 010 0900 0909 ПЯ27082 610 1 5 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 1000         4 828 610,0
Пенсионное обеспечение 010 1000 1001       113 131,3
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы» 010 1000 1001 П300000     113 131,3

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1001 П310000     113 131,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1001 П317127     113 131,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1001 П317127 200   121,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1001 П317127 240   121,3
Областные средства 010 1000 1001 П317127 240 1 121,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1001 П317127 300   113 010,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1001 П317127 310   6 883,8
Областные средства 010 1000 1001 П317127 310 1 6 883,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1001 П317127 320   106 126,2
Областные средства 010 1000 1001 П317127 320 1 106 126,2
Социальное обслуживание населения 010 1000 1002       1 343 501,6
Непрограммная часть областного бюджета 010 1000 1002 БП00000     446,2
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 010 1000 1002 БП07265     446,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 1000 1002 БП07265 600   446,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 БП07265 610   446,2
Областные средства 010 1000 1002 БП07265 610 1 446,2
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы» 010 1000 1002 П300000     1 343 055,4

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1002 П310000     139 327,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1002 П317144     139 327,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 1000 1002 П317144 100   129 999,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1000 1002 П317144 110   129 999,5
Областные средства 010 1000 1002 П317144 110 1 129 999,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1002 П317144 200   9 196,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1002 П317144 240   9 196,3
Областные средства 010 1000 1002 П317144 240 1 9 196,3
Иные бюджетные ассигнования 010 1000 1002 П317144 800   131,6
Исполнение судебных актов 010 1000 1002 П317144 830   15,0
Областные средства 010 1000 1002 П317144 830 1 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 1000 1002 П317144 850   116,6
Областные средства 010 1000 1002 П317144 850 1 116,6
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального обслуживания» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 010 1000 1002 П330000     1 138 750,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престарелых и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие эффективной системы социального обслуживания» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1002 П337128     333 178,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 1000 1002 П337128 600   333 178,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П337128 610   333 178,3
Областные средства 010 1000 1002 П337128 610 1 333 178,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы «Развитие эффективной системы социального обслуживания» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1002 П337144     805 572,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 1000 1002 П337144 600   805 572,2

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П337144 610   805 572,2
Областные средства 010 1000 1002 П337144 610 1 805 572,2
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

010 1000 1002 П340000     64 977,5

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт про-
тезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1002 П345130     9 917,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 1000 1002 П345130 100   8 339,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 1000 1002 П345130 110   8 339,5
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1002 П345130 110 2 8 339,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1002 П345130 200   1 577,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1002 П345130 240   1 577,9
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1002 П345130 240 2 1 577,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

010 1000 1002 П347144     55 060,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 1000 1002 П347144 600   55 060,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П347144 610   55 060,1
Областные средства 010 1000 1002 П347144 610 1 55 060,1
Социальное обеспечение населения 010 1000 1003       2 981 083,4
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы» 010 1000 1003 П300000     2 981 083,4

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П310000     2 645 619,7

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 области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П313009     60,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П313009 300   60,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П313009 310   60,7
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П313009 310 2 60,7
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П315220     26 435,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315220 300   26 435,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315220 310   26 435,1
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315220 310 2 26 435,1
Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П315240     80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315240 300   80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315240 310   80,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315240 310 2 80,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П315250     859 683,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315250 200   12 704,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315250 240   12 704,7
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315250 240 2 12 704,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315250 300   846 979,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П315250 320   846 979,1
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315250 320 2 846 979,1
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П315270     18 435,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315270 300   18 435,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315270 310   18 435,4
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315270 310 2 18 435,4
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской 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 системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П315280     1 015,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315280 200   25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315280 240   25,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315280 240 2 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315280 300   990,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315280 310   990,7
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315280 310 2 990,7
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П315381     205 831,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315381 300   205 831,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315381 310   205 831,2
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315381 310 2 205 831,2
Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П315383     23 924,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315383 300   23 924,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315383 310   23 924,8
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315383 310 2 23 924,8
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (пол-
номочий) физическими лицами в установленном порядке, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П315384     1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315384 300   1,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315384 310   1,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315384 310 2 1,0
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П315385     7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П315385 300   7,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П315385 310   7,2
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315385 310 2 7,2
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения, освещения и отопления педагогическим работникам образовательных организа-
ций Орловской области, муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317062     57 703,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317062 200   940,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317062 240   940,6
Областные средства 010 1000 1003 П317062 240 1 940,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317062 300   56 763,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317062 320   56 763,3
Областные средства 010 1000 1003 П317062 320 1 56 763,3
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317134     6 617,9

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 (муниципальных) 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   6 502,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317134 310   6 502,8
Областные средства 010 1000 1003 П317134 310 1 6 502,8
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ «О звании «Ветеран труда Орловской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317136     265 707,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317136 200   4 305,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317136 240   4 305,6
Областные средства 010 1000 1003 П317136 240 1 4 305,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317136 300   261 402,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317136 310   135 228,2
Областные средства 010 1000 1003 П317136 310 1 135 228,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317136 320   126 174,0
Областные средства 010 1000 1003 П317136 320 1 126 174,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках под-
программы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317138     135 443,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317138 200   1 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317138 240   1 475,0
Областные средства 010 1000 1003 П317138 240 1 1 475,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317138 300   133 968,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317138 320   133 968,6
Областные средства 010 1000 1003 П317138 320 1 133 968,6
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317139     278 459,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317139 200   832,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317139 240   832,0
Областные средства 010 1000 1003 П317139 240 1 832,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317139 300   277 627,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317139 310   277 627,2
Областные средства 010 1000 1003 П317139 310 1 277 627,2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317140     725 221,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317140 200   11 764,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317140 240   11 764,1
Областные средства 010 1000 1003 П317140 240 1 11 764,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317140 300   713 457,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317140 310   353 283,8
Областные средства 010 1000 1003 П317140 310 1 353 283,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317140 320   360 173,5
Областные средства 010 1000 1003 П317140 320 1 360 173,5
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317141     8 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317141 200   130,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317141 240   130,6
Областные средства 010 1000 1003 П317141 240 1 130,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317141 300   7 969,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317141 310   4 902,0
Областные средства 010 1000 1003 П317141 310 1 4 902,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317141 320   3 067,2
Областные средства 010 1000 1003 П317141 320 1 3 067,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317142     8 556,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317142 200   138,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317142 240   138,9
Областные средства 010 1000 1003 П317142 240 1 138,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317142 300   8 417,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П317142 310   4 056,9
Областные средства 010 1000 1003 П317142 310 1 4 056,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317142 320   4 360,8
Областные средства 010 1000 1003 П317142 320 1 4 360,8
Оказание других видов социальной помощи в рамках подпрограммы «Совершенствование системы со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317143     22 235,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317143 200   160,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317143 240   160,7
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Областные средства 010 1000 1003 П317143 240 1 160,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317143 300   22 075,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317143 320   22 075,0
Областные средства 010 1000 1003 П317143 320 1 22 075,0
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 поддер-
жки отдельных категорий граждан» в рамках государственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317262     424,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317262 300   424,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317262 320   424,1
Областные средства 010 1000 1003 П317262 320 1 424,1
Ежемесячные субсидии в целях приведения размера платы граждан за коммунальные услуги по отопле-
нию жилых помещений к уровню, обеспечивающему недопущение роста платы граждан за коммуналь-
ные услуги, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П317268     1 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317268 200   27,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317268 240   27,8
Областные средства 010 1000 1003 П317268 240 1 27,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П317268 300   1 647,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317268 320   1 647,0
Областные средства 010 1000 1003 П317268 320 1 1 647,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 010 1000 1003 П320000     129 433,1

Единовременное пособие многодетной семье в рамках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П327251     17 820,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327251 300   17 820,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327251 310   17 820,2
Областные средства 010 1000 1003 П327251 310 1 17 820,2
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в рамках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П327252     81 402,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327252 200   364,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327252 240   364,7
Областные средства 010 1000 1003 П327252 240 1 364,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327252 300   81 037,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327252 310   81 037,4
Областные средства 010 1000 1003 П327252 310 1 81 037,4
Меры социальной поддержки в рамках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 
годы»

010 1000 1003 П327254     30 210,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327254 200   427,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327254 240   427,1
Областные средства 010 1000 1003 П327254 240 1 427,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П327254 300   29 783,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1003 П327254 310   4 403,4
Областные средства 010 1000 1003 П327254 310 1 4 403,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П327254 320   25 380,3
Областные средства 010 1000 1003 П327254 320 1 25 380,3
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

010 1000 1003 П340000     203 686,8

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт про-
тезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П345130     183 769,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345130 200   500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345130 240   500,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345130 240 2 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П345130 300   183 269,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П345130 320   183 269,4
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345130 320 2 183 269,4
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты сана-
торно-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 программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П345194     19 917,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345194 200   20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345194 240   20,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345194 240 2 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П345194 300   19 897,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П345194 320   19 897,4
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345194 320 2 19 897,4
Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального об-
служивания населения Орловской области» государственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П350000     2 000,0

Мероприятия в области социальной политики в рамках подпрограммы «Реализация отдельных меро-
приятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П357145     2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П357145 200   1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П357145 240   1 000,0
Областные средства 010 1000 1003 П357145 240 1 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 1000 1003 П357145 600   1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1003 П357145 610   1 000,0
Областные средства 010 1000 1003 П357145 610 1 1 000,0
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 
- 2016 годы»

010 1000 1003 П370000     343,7

Меры социальной поддержки семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 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» государственной программы Орловской об-
ласти «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1003 П377243     343,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П377243 200   5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П377243 240   5,7
Областные средства 010 1000 1003 П377243 240 1 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1003 П377243 300   338,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П377243 320   338,0
Областные средства 010 1000 1003 П377243 320 1 338,0
Охрана семьи и детства 010 1000 1004       315 351,2
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской обла-
сти на 2013-2020 годы» 010 1000 1004 П200000     29 785,3

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы» 010 1000 1004 П240000     29 785,3

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет 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»

010 1000 1004 П247256     29 785,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 1000 1004 П247256 600   29 785,3

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1004 П247256 610   29 785,3
Областные средства 010 1000 1004 П247256 610 1 29 785,3
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы» 010 1000 1004 П300000     285 565,9

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1004 П310000     178 900,0

Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиаци-
онных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1004 П313003     81 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П313003 300   81 700,0
Иные выплаты населению 010 1000 1004 П313003 360   81 700,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П313003 360 2 81 700,0
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 области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1004 П315084     71 442,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П315084 300   71 442,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П315084 310   71 442,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П315084 310 2 71 442,0
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 области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1004 П317146     25 758,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П317146 300   25 758,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П317146 310   25 758,0
Областные средства 010 1000 1004 П317146 310 1 25 758,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 010 1000 1004 П320000     105 679,4

Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи в рамках подпрограммы «Поддержка мно-
годетной семьи» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1004 П327253     105 679,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П327253 300   105 679,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 010 1000 1004 П327253 310   105 679,4
Областные средства 010 1000 1004 П327253 310 1 105 679,4
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального обслуживания» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 010 1000 1004 П330000     56,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы социального обслу-
живания» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1004 П335940     56,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 1000 1004 П335940 600   56,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1004 П335940 610   56,5
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П335940 610 2 56,5
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 
- 2016 годы»

010 1000 1004 П370000     930,0

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по отоплению и газоснаб-
жению на цели отопления жилых помещений, а также коммунальных услуг, потребляемых при использо-
вании общего имущества в многоквартирном доме, во время прохождения военной службы по призыву 
лицами из числа детей-сирот, в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-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 2013-2016 годы»

010 1000 1004 П377167     930,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1004 П377167 200   12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1004 П377167 240   12,0
Областные средства 010 1000 1004 П377167 240 1 12,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1004 П377167 300   918,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1004 П377167 320   918,0
Областные средства 010 1000 1004 П377167 320 1 918,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 1000 1006       75 542,6
Непрограммная часть областного бюджета 010 1000 1006 БП00000     61 856,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 010 1000 1006 БП07001     58 235,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 1000 1006 БП07001 100   50 927,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 1000 1006 БП07001 120   50 927,7
Областные средства 010 1000 1006 БП07001 120 1 50 927,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 БП07001 200   7 307,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 БП07001 240   7 307,5
Областные средства 010 1000 1006 БП07001 240 1 7 307,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 010 1000 1006 БП07007     2 690,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07007 300   2 690,5
Иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07007 360   2 690,5
Областные средства 010 1000 1006 БП07007 360 1 2 690,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 010 1000 1006 БП07265     931,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07265 300   931,0
Иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07265 360   931,0
Областные средства 010 1000 1006 БП07265 360 1 931,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы» 010 1000 1006 П300000     13 685,9

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

010 1000 1006 П310000     596,5

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

010 1000 1006 П315220     396,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315220 200   396,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315220 240   396,5
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П315220 240 2 396,5
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1385-ОЗ «О регулировании отдельных правоотноше-
ний в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орлов-
ской области» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1006 П317255     200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 1000 1006 П317255 600   200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 010 1000 1006 П317255 630   200,0

Областные средства 010 1000 1006 П317255 630 1 200,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

010 1000 1006 П340000     5 980,5

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт про-
тезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы «Создание условий для реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

010 1000 1006 П345130     5 980,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

010 1000 1006 П345130 100   5 008,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 1000 1006 П345130 120   5 008,5
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П345130 120 2 5 008,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П345130 200   972,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П345130 240   972,0
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П345130 240 2 972,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 010 1000 1006 П390000     7 108,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 010 1000 1006 П397168     4 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П397168 200   625,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П397168 240   625,0
Областные средства 010 1000 1006 П397168 240 1 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1006 П397168 300   300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 1000 1006 П397168 320   300,0
Областные средства 010 1000 1006 П397168 320 1 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 1000 1006 П397168 600   3 843,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П397168 610   3 843,9
Областные средства 010 1000 1006 П397168 610 1 3 843,9
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 010 1000 1006 П397232     2 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 010 1000 1006 П397232 600   2 340,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П397232 610   2 340,0
Областные средства 010 1000 1006 П397232 610 1 2 340,0
Департамент образования и молодежной политики Орловской области 011           6 102 896,8
Областные средства 1           5 719 128,4
Целевые безвозмездные поступления 2           383 768,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0100         8 817,4
Другие общегосударственные вопросы 011 0100 0113       8 817,4
Непрограммная часть областного бюджета 011 0100 0113 БП00000     8 817,4
Выполнение государственных полномочий Орловской области по созданию комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий в рамках непрограммной 
части областного бюджета

011 0100 0113 БП07159     8 817,4

Межбюджетные трансферты 011 0100 0113 БП07159 500   8 817,4
Субвенции 011 0100 0113 БП07159 530   8 817,4
Областные средства 011 0100 0113 БП07159 530 1 8 817,4
ОБРАЗОВАНИЕ 011 0700         5 527 913,5
Общее образование 011 0700 0702       4 523 603,0
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0702 БП00000     790,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 011 0700 0702 БП07265     790,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 БП07265 200   740,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 БП07265 240   740,0
Областные средства 011 0700 0702 БП07265 240 1 740,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0702 БП07265 600   50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 БП07265 610   50,0
Областные средства 011 0700 0702 БП07265 610 1 50,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 011 0700 0702 П400000     4 522 813,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

011 0700 0702 П410000     4 411 843,0

Модернизация региональных систем общего 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 0702 П415067     263 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П415067 200   143 463,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П415067 240   143 463,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0702 П415067 240 2 143 463,0
Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П415067 500   119 820,0
Субсидии 011 0700 0702 П415067 520   119 820,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0702 П415067 520 2 119 820,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0702 П415097     15 303,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П415097 200   647,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П415097 240   647,9
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0702 П415097 240 2 647,9
Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П415097 500   14 656,0
Субсидии 011 0700 0702 П415097 520   14 656,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0702 П415097 520 2 14 656,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» го-
сударственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0702 П417063     426 134,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

011 0700 0702 П417063 100   305 496,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П417063 110   305 496,5
Областные средства 011 0700 0702 П417063 110 1 305 496,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417063 200   104 804,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417063 240   104 804,1
Областные средства 011 0700 0702 П417063 240 1 104 804,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П417063 300   426,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 0700 0702 П417063 320   426,1
Областные средства 011 0700 0702 П417063 320 1 426,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0702 П417063 600   13 438,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П417063 610   13 438,4
Областные средства 011 0700 0702 П417063 610 1 13 438,4
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0702 П417063 800   1 969,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0702 П417063 850   1 969,5
Областные средства 011 0700 0702 П417063 850 1 1 969,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования в рамках под-
программы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молоде-
жи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

011 0700 0702 П417068     47 818,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0702 П417068 600   47 818,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П417068 610   47 818,4
Областные средства 011 0700 0702 П417068 610 1 47 818,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов 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 0702 П417071     82 962,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

011 0700 0702 П417071 100   56 942,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П417071 110   56 942,1
Областные средства 011 0700 0702 П417071 110 1 56 942,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417071 200   25 540,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417071 240   25 540,1
Областные средства 011 0700 0702 П417071 240 1 25 540,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П417071 300   174,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 0700 0702 П417071 320   174,2
Областные средства 011 0700 0702 П417071 320 1 174,2
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0702 П417071 800   306,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0702 П417071 850   306,1
Областные средства 011 0700 0702 П417071 850 1 306,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0702 П417157     3 383 565,1

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417157 500   3 383 565,1
Субвенции 011 0700 0702 П417157 530   3 383 565,1
Областные средства 011 0700 0702 П417157 530 1 3 383 565,1
Возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение питанием учащихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0702 П417241     192 423,4

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417241 500   192 423,4
Субсидии 011 0700 0702 П417241 520   192 423,4
Областные средства 011 0700 0702 П417241 520 1 192 423,4
Софинансирование на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом 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 0702 П417275     352,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417275 200   352,2

Продолжение на 28—29-й стр.
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417275 240   352,2
Областные средства 011 0700 0702 П417275 240 1 352,2
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     109 770,0

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Обра-
зование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0702 П435088     1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0702 П435088 300   1 000,0
Премии и гранты 011 0700 0702 П435088 350   1 000,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0702 П435088 350 2 1 000,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках подпрограммы «Государст-
венная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0702 П437150     106 920,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

011 0700 0702 П437150 100   3 726,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0702 П437150 110   3 726,9
Областные средства 011 0700 0702 П437150 110 1 3 726,9
Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П437150 500   102 735,5
Субвенции 011 0700 0702 П437150 530   102 735,5
Областные средства 011 0700 0702 П437150 530 1 102 735,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0702 П437150 600   457,6

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П437150 610   457,6
Областные средства 011 0700 0702 П437150 610 1 457,6
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Обра-
зование 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
Подпрограмма «Функционирование и развитие сети образовательных организаций» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 011 0700 0702 П450000     1 200,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Функционирование и развитие сети образовательных 
организаций» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы)»

011 0700 0702 П457232     1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П457232 200   1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П457232 240   1 200,0
Областные средства 011 0700 0702 П457232 240 1 1 200,0
Среднее профессиональное образование 011 0700 0704       665 285,6
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0704 БП00000     978,0
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающих-
ся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического развития экономики Российской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

011 0700 0704 БП03893     288,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0704 БП03893 300   288,0
Стипендии 011 0700 0704 БП03893 340   288,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0704 БП03893 340 2 288,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 011 0700 0704 БП07265     690,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0704 БП07265 600   690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 БП07265 610   690,0
Областные средства 011 0700 0704 БП07265 610 1 690,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 011 0700 0704 П400000     664 307,6
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том числе дополнительного про-
фессионального образования» государственной программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0704 П420000     664 307,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональных образовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие системы профессионального образования, в том числе дополнительного про-
фессионального образования» государственной программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0704 П427077     599 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0704 П427077 600   599 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П427077 610   599 349,7
Областные средства 011 0700 0704 П427077 610 1 599 349,7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональ-
ных образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессионального образования» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0704 П427244     64 957,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0704 П427244 300   40 263,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 0700 0704 П427244 320   40 263,5
Областные средства 011 0700 0704 П427244 320 1 40 263,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0704 П427244 600   24 694,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П427244 610   24 694,4
Областные средства 011 0700 0704 П427244 610 1 24 694,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 011 0700 0705       34 578,6
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0705 БП00000     30,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 011 0700 0705 БП07265     30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0705 БП07265 600   30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0705 БП07265 610   30,0
Областные средства 011 0700 0705 БП07265 610 1 30,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 011 0700 0705 П400000     34 548,6
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том числе дополнительного про-
фессионального образования» государственной программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0705 П420000     34 548,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного профессионального образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие системы профессионального образования, в том числе допол-
нительного профессионального образования» государственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0705 П427078     34 548,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0705 П427078 600   34 548,6

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0705 П427078 610   34 548,6
Областные средства 011 0700 0705 П427078 610 1 34 548,6
Молодежная политика и оздоровление детей 011 0700 0707       101 902,6
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0707 БП00000     4 047,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 011 0700 0707 БП07007     4 047,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0707 БП07007 600   4 047,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 БП07007 610   4 047,3
Областные средства 011 0700 0707 БП07007 610 1 4 047,3
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 011 0700 0707 П400000     77 766,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

011 0700 0707 П410000     77 766,1

Мероприятия по организации оздоровительной кампании для детей в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0707 П417085     48 286,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0707 П417085 200   121,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0707 П417085 240   121,8
Областные средства 011 0700 0707 П417085 240 1 121,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0707 П417085 300   3 202,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 0700 0707 П417085 320   3 202,5
Областные средства 011 0700 0707 П417085 320 1 3 202,5
Межбюджетные трансферты 011 0700 0707 П417085 500   3 470,6
Субсидии 011 0700 0707 П417085 520   3 470,6
Областные средства 011 0700 0707 П417085 520 1 3 470,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0707 П417085 600   41 492,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П417085 610   41 492,0
Областные средства 011 0700 0707 П417085 610 1 41 492,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по проведению оздоровительной кампании де-
тей 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 0707 П417087     29 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0707 П417087 600   29 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П417087 610   29 479,2
Областные средства 011 0700 0707 П417087 610 1 29 479,2
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 011 0700 0707 П600000     20 089,1
Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 011 0700 0707 П610000     20 089,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений организационно-воспитательной работы с мо-
лодежью в рамках подпрограммы «Орловщина молодая на 2013-2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы»

011 0700 0707 П617084     17 785,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0707 П617084 600   17 785,1

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П617084 610   17 785,1
Областные средства 011 0700 0707 П617084 610 1 17 785,1
Реализация мероприятий подпрограммы «Орловщина молодая на 2013-2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 011 0700 0707 П617182     2 304,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0707 П617182 600   2 304,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П617182 610   2 304,0
Областные средства 011 0700 0707 П617182 610 1 2 304,0
Другие вопросы в области образования 011 0700 0709       202 543,8
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0709 БП00000     44 075,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в сфере образования в рамках непрограммной части областного бюджета

011 0700 0709 БП059Г0     6 712,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

011 0700 0709 БП059Г0 100   3 332,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 0700 0709 БП059Г0 120   3 332,7

Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0709 БП059Г0 120 2 3 332,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП059Г0 200   3 380,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП059Г0 240   3 380,1

Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0709 БП059Г0 240 2 3 380,1

Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 011 0700 0709 БП07001     37 362,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

011 0700 0709 БП07001 100   34 316,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 0700 0709 БП07001 120   34 316,5
Областные средства 011 0700 0709 БП07001 120 1 34 316,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП07001 200   3 046,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП07001 240   3 046,4
Областные средства 011 0700 0709 БП07001 240 1 3 046,4
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы» 011 0700 0709 П300000     2 450,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» 011 0700 0709 П380000     2 450,0

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 2013-2016 
годы»

011 0700 0709 П385027     2 450,0

Межбюджетные трансферты 011 0700 0709 П385027 500   2 450,0
Субсидии 011 0700 0709 П385027 520   2 450,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0709 П385027 520 2 2 450,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 011 0700 0709 П400000     153 916,1
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

011 0700 0709 П410000     55 320,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре образования, в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П417090     5 928,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 П417090 600   5 928,9

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П417090 610   5 928,9
Областные средства 011 0700 0709 П417090 610 1 5 928,9
Государственная поддержка в сфере образования в рамках подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П417091     21 683,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 П417091 600   21 683,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 011 0700 0709 П417091 630   21 683,0

Областные средства 011 0700 0709 П417091 630 1 21 683,0
Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П417093     27 708,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 П417093 600   27 708,2

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П417093 610   27 708,2
Областные средства 011 0700 0709 П417093 610 1 27 708,2
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том числе дополнительного про-
фессионального образования» государственной программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П420000     7 350,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре образования, в рамках подпрограммы «Развитие системы профессионального образования, в том 
числе дополнительного профессионального образования» государственной программы Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П427090     7 350,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 П427090 600   7 350,5

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П427090 610   7 350,5
Областные средства 011 0700 0709 П427090 610 1 7 350,5
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-
2020 годы)»

011 0700 0709 П430000     60 694,5

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипо-
течного кредита в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников системы образова-
ния, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П435069     13 253,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0709 П435069 300   13 253,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 0700 0709 П435069 320   13 253,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0709 П435069 320 2 13 253,0
Выявление и поддержка талантливых педагогов в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П437017     1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 П437017 600   1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437017 610   1 500,0
Областные средства 011 0700 0709 П437017 610 1 1 500,0
Государственная поддержка одаренных детей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П437061     2 314,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 П437061 600   2 314,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437061 610   2 314,3
Областные средства 011 0700 0709 П437061 610 1 2 314,3
Единовременная денежная выплата на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступив-
шим на работу в образовательные организации, расположенные в сельской местности, в рамках подпро-
граммы «Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П437089     442,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0709 П437089 300   442,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 0700 0709 П437089 320   442,5
Областные средства 011 0700 0709 П437089 320 1 442,5
Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках подпрограммы «Государственная поддер-
жка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П437092     24 321,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0709 П437092 300   24 321,4
Стипендии 011 0700 0709 П437092 340   24 321,4
Областные средства 011 0700 0709 П437092 340 1 24 321,4
Софинансирование за счет областного бюджета средств на возмещение части затрат в связи с предо-
ставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» госу-
дарственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П437097     16 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 0700 0709 П437097 300   16 463,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 0700 0709 П437097 320   16 463,3
Областные средства 011 0700 0709 П437097 320 1 16 463,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П437207     2 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 П437207 600   2 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437207 610   2 400,0
Областные средства 011 0700 0709 П437207 610 1 2 400,0
Подпрограмма «Организация оценки качества образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 011 0700 0709 П440000     29 051,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре образования, в рамках подпрограммы «Организация оценки качества образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П447090     29 051,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

011 0700 0709 П447090 100   9 849,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 011 0700 0709 П447090 110   9 849,8
Областные средства 011 0700 0709 П447090 110 1 9 849,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П447090 200   19 051,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П447090 240   19 051,2
Областные средства 011 0700 0709 П447090 240 1 19 051,2
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0709 П447090 800   150,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0709 П447090 850   150,0
Областные средства 011 0700 0709 П447090 850 1 150,0
Подпрограмма «Развитие воспитательной работы в образовательных организациях Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 011 0700 0709 П470000     1 500,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие воспитательной 
работы в образовательных организациях Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 0700 0709 П477207     1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 П477207 600   1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П477207 610   1 500,0
Областные средства 011 0700 0709 П477207 610 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 011 0700 0709 П600000     1 447,0
Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 
2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 
годы»

011 0700 0709 П630000     447,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка гра-
ждан к военной службе на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013-2020 годы»

011 0700 0709 П637181     447,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 П637181 600   447,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П637181 610   447,0
Областные средства 011 0700 0709 П637181 610 1 447,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины 
на 2013-2020 годы»

011 0700 0709 П640000     1 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению на-
ркотиками и их незаконному обороту на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы»

011 0700 0709 П647185     1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 П647185 600   1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П647185 610   1 000,0
Областные средства 011 0700 0709 П647185 610 1 1 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)» 011 0700 0709 ПГ00000     550,0

Подпрограмма повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 годы государ-
ственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-
2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ40000     550,0

Реализация подпрограммы повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-2015 
годы в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013-2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ47216     550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 ПГ47216 200   50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 ПГ47216 240   50,0
Областные средства 011 0700 0709 ПГ47216 240 1 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 ПГ47216 600   500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 ПГ47216 610   500,0
Областные средства 011 0700 0709 ПГ47216 610 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на террито-
рии Орловской области» 011 0700 0709 ПП00000     105,0

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

011 0700 0709 ПП10000     105,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» в рам-
ках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

011 0700 0709 ПП17190     105,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 011 0700 0709 ПП17190 600   105,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 ПП17190 610   105,0
Областные средства 011 0700 0709 ПП17190 610 1 105,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 1000         566 165,8
Социальное обеспечение населения 011 1000 1003       62 419,5
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 011 1000 1003 П600000     62 419,5
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» 011 1000 1003 П650000     62 419,5

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2015 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 
годы»

011 1000 1003 П655020     26 017,0

Межбюджетные трансферты 011 1000 1003 П655020 500   26 017,0
Субсидии 011 1000 1003 П655020 520   26 017,0
Целевые безвозмездные поступления 011 1000 1003 П655020 520 2 26 017,0
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014-2015 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины 
на 2013-2020 годы»

011 1000 1003 П657019     36 402,5

Межбюджетные трансферты 011 1000 1003 П657019 500   36 402,5
Субсидии 011 1000 1003 П657019 520   36 402,5
Областные средства 011 1000 1003 П657019 520 1 36 402,5
Охрана семьи и детства 011 1000 1004       473 115,0
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы» 011 1000 1004 П300000     408 139,3

Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государст-
венной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013 
- 2016 годы»

011 1000 1004 П370000     408 139,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 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 2013-2016 годы»

011 1000 1004 П375082     45 833,7

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П375082 500   45 833,7
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Субвенции 011 1000 1004 П375082 530   45 833,7
Целевые безвозмездные поступления 011 1000 1004 П375082 530 2 45 833,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, 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 попе-
чения родителей» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

011 1000 1004 П375260     9 627,0

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П375260 500   9 627,0
Субвенции 011 1000 1004 П375260 530   9 627,0
Целевые безвозмездные поступления 011 1000 1004 П375260 530 2 9 627,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам социального найма в соответствии с судебными решениями 
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» го-
сударственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

011 1000 1004 П377013     20 063,6

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377013 500   20 063,6
Субвенции 011 1000 1004 П377013 530   20 063,6
Областные средства 011 1000 1004 П377013 530 1 20 063,6
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках под-
программы «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 2013-2016 
годы»

011 1000 1004 П377133     193 558,0

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377133 500   193 558,0
Субвенции 011 1000 1004 П377133 530   193 558,0
Областные средства 011 1000 1004 П377133 530 1 193 558,0
Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав де-
тей-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 2013-2016 годы»

011 1000 1004 П377246     1 963,7

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377246 500   1 963,7
Субвенции 011 1000 1004 П377246 530   1 963,7
Областные средства 011 1000 1004 П377246 530 1 1 963,7
Обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайон-
ном) 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-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 2013-2016 годы»

011 1000 1004 П377247     2 323,8

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377247 500   2 323,8
Субвенции 011 1000 1004 П377247 530   2 323,8
Областные средства 011 1000 1004 П377247 530 1 2 323,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю, в рамках подпрограммы «Реализация 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 2013-2016 годы»

011 1000 1004 П377248     133 219,5

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377248 500   133 219,5
Субвенции 011 1000 1004 П377248 530   133 219,5
Областные средства 011 1000 1004 П377248 530 1 133 219,5
Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на праве собственности за деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа, после окон-
чания 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 на-
казание в виде лишения свободы, при условии отсутствия проживания в жилых помещениях других не-
совершеннолетних членов семьи, в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

011 1000 1004 П377249     100,0

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377249 500   100,0
Субвенции 011 1000 1004 П377249 530   100,0
Областные средства 011 1000 1004 П377249 530 1 100,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 832-ОЗ «О социальной поддержке граждан, усы-
новивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпро-
граммы «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 2013-2016 
годы»

011 1000 1004 П377250     1 450,0

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П377250 500   1 450,0
Субвенции 011 1000 1004 П377250 530   1 450,0
Областные средства 011 1000 1004 П377250 530 1 1 450,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 011 1000 1004 П400000     64 975,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

011 1000 1004 П410000     64 975,7

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

011 1000 1004 П417151     64 975,7

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П417151 500   64 975,7
Субвенции 011 1000 1004 П417151 530   64 975,7
Областные средства 011 1000 1004 П417151 530 1 64 975,7
Другие вопросы в области социальной политики 011 1000 1006       30 631,3
Непрограммная часть областного бюджета 011 1000 1006 БП00000     30 631,3
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства в рамках непрограммной части областного 
бюджета 011 1000 1006 БП07160     30 631,3

Межбюджетные трансферты 011 1000 1006 БП07160 500   30 631,3
Субвенции 011 1000 1006 БП07160 530   30 631,3
Областные средства 011 1000 1006 БП07160 530 1 30 631,3
Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники Орловской области 012           14 425,9

Областные средства 1           14 425,9
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 0400         14 425,9
Другие вопросы в области национальной экономики 012 0400 0412       14 425,9
Непрограммная часть областного бюджета 012 0400 0412 БП00000     14 425,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 012 0400 0412 БП07001     14 425,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

012 0400 0412 БП07001 100   12 021,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 0400 0412 БП07001 120   12 021,0
Областные средства 012 0400 0412 БП07001 120 1 12 021,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 0400 0412 БП07001 200   2 399,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 0400 0412 БП07001 240   2 399,9
Областные средства 012 0400 0412 БП07001 240 1 2 399,9
Иные бюджетные ассигнования 012 0400 0412 БП07001 800   5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0400 0412 БП07001 850   5,0
Областные средства 012 0400 0412 БП07001 850 1 5,0
Управление по тарифам Орловской области 013           20 215,3
Областные средства 1           20 215,3
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100         20 215,3
Другие общегосударственные вопросы 013 0100 0113       20 215,3
Непрограммная часть областного бюджета 013 0100 0113 БП00000     20 215,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 013 0100 0113 БП07001     20 215,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

013 0100 0113 БП07001 100   15 650,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 0100 0113 БП07001 120   15 650,8
Областные средства 013 0100 0113 БП07001 120 1 15 650,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 0100 0113 БП07001 200   4 549,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 0100 0113 БП07001 240   4 549,5
Областные средства 013 0100 0113 БП07001 240 1 4 549,5
Иные бюджетные ассигнования 013 0100 0113 БП07001 800   15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0100 0113 БП07001 850   15,0
Областные средства 013 0100 0113 БП07001 850 1 15,0
Управление по государственному строительному надзору Орловской области 014           12 002,4
Областные средства 1           12 002,4
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 0500         12 002,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 0500 0505       12 002,4
Непрограммная часть областного бюджета 014 0500 0505 БП00000     12 002,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 014 0500 0505 БП07001     12 002,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

014 0500 0505 БП07001 100   10 534,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 0500 0505 БП07001 120   10 534,8
Областные средства 014 0500 0505 БП07001 120 1 10 534,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 0500 0505 БП07001 200   1 465,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 0500 0505 БП07001 240   1 465,6
Областные средства 014 0500 0505 БП07001 240 1 1 465,6
Иные бюджетные ассигнования 014 0500 0505 БП07001 800   2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 0500 0505 БП07001 850   2,0
Областные средства 014 0500 0505 БП07001 850 1 2,0
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области 015           4 368,6
Областные средства 1           4 368,6
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100         4 368,6
Другие общегосударственные вопросы 015 0100 0113       4 368,6
Непрограммная часть областного бюджета 015 0100 0113 БП00000     4 368,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 015 0100 0113 БП07001     4 368,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

015 0100 0113 БП07001 100   3 678,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 015 0100 0113 БП07001 120   3 678,7
Областные средства 015 0100 0113 БП07001 120 1 3 678,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 015 0100 0113 БП07001 200   689,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 015 0100 0113 БП07001 240   689,9
Областные средства 015 0100 0113 БП07001 240 1 689,9
Управление ветеринарии Орловской области 016           111 720,7
Областные средства 1           111 720,7
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 016 0100         1 900,0
Другие общегосударственные вопросы 016 0100 0113       1 900,0
Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы 
Орловской области на 2014-2020 годы» 016 0100 0113 ПЭ00000     1 900,0

Подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на терри-
тории Орловской области на 2014-2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

016 0100 0113 ПЭ10000     1 900,0

Формирование и увеличение уставных фондов областных государственных унитарных предприятий в 
рамках подпрограммы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) 
на территории Орловской области на 2014-2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

016 0100 0113 ПЭ17234     1 900,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 016 0100 0113 ПЭ17234 400   1 900,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государст-
венным (муниципальным) унитарным предприятиям 016 0100 0113 ПЭ17234 460   1 900,0

Областные средства 016 0100 0113 ПЭ17234 460 1 1 900,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 0400         109 820,7
Сельское хозяйство и рыболовство 016 0400 0405       109 820,7
Непрограммная часть областного бюджета 016 0400 0405 БП00000     11 655,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 016 0400 0405 БП07001     9 455,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

016 0400 0405 БП07001 100   8 167,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 016 0400 0405 БП07001 120   8 167,9
Областные средства 016 0400 0405 БП07001 120 1 8 167,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 016 0400 0405 БП07001 200   1 283,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 016 0400 0405 БП07001 240   1 283,4
Областные средства 016 0400 0405 БП07001 240 1 1 283,4
Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07001 800   4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 0400 0405 БП07001 850   4,0
Областные средства 016 0400 0405 БП07001 850 1 4,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 016 0400 0405 БП07007     2 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 016 0400 0405 БП07007 600   2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 БП07007 610   2 200,0
Областные средства 016 0400 0405 БП07007 610 1 2 200,0
Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы 
Орловской области на 2014-2020 годы» 016 0400 0405 ПЭ00000     98 165,4

Подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на терри-
тории Орловской области на 2014-2020 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ10000     1 100,0

Проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области био-
логических отходов в рамках подпрограммы «Предотвращение заноса и распространения африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 
годы»

016 0400 0405 ПЭ17065     1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 ПЭ17065 800   1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 016 0400 0405 ПЭ17065 810   1 100,0

Областные средства 016 0400 0405 ПЭ17065 810 1 1 100,0
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-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 ПЭ20000     97 065,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства, в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
Орловской области» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие государствен-
ной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ27048     94 065,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 016 0400 0405 ПЭ27048 600   94 065,4

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 ПЭ27048 610   94 065,4
Областные средства 016 0400 0405 ПЭ27048 610 1 94 065,4
Обеспечение отлова безнадзорных животных в рамках основного мероприятия «Обеспечение эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской 
области на 2014-2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ27064     3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 016 0400 0405 ПЭ27064 600   3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 ПЭ27064 610   3 000,0
Областные средства 016 0400 0405 ПЭ27064 610 1 3 000,0
Управление по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологиче-
ской безопасности Орловской области 017           95 626,5

Областные средства 1           35 044,1
Целевые безвозмездные поступления 2           60 582,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400         80 497,2
Сельское хозяйство и рыболовство 017 0400 0405       95,2
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использова-
ние природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы» 017 0400 0405 ПШ00000     95,2

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на 2013-2016 годы» государст-
венной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование при-
родных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0400 0405 ПШ10000     95,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках 
подпрограммы «Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на 2013-2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0400 0405 ПШ15910     95,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0405 ПШ15910 200   95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0405 ПШ15910 240   95,2
Целевые безвозмездные поступления 017 0400 0405 ПШ15910 240 2 95,2
Водные ресурсы 017 0400 0406       54 773,4
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использова-
ние природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы» 017 0400 0406 ПШ00000     54 773,4

Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации, переданных субъектам 
Российской Федерации, в области водных отношений на 2013-2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0400 0406 ПШ50000     10 123,4

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы «Осущест-
вление отдельных полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, 
в области водных отношений на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Ох-
рана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0400 0406 ПШ55128     10 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0406 ПШ55128 200   10 123,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0406 ПШ55128 240   10 123,4
Целевые безвозмездные поступления 017 0400 0406 ПШ55128 240 2 10 123,4
Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Орловской 
области на 2013-2016 годы» в рамках государственной программы Орловской области «Охрана окружа-
ющей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орлов-
ской области на 2013-2016 годы»

017 0400 0406 ПШ70000     44 650,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0400 0406 ПШ75016     44 000,0

Межбюджетные трансферты 017 0400 0406 ПШ75016 500   44 000,0
Субсидии 017 0400 0406 ПШ75016 520   44 000,0
Целевые безвозмездные поступления 017 0400 0406 ПШ75016 520 2 44 000,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооруже-
ний на территории Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0400 0406 ПШ77232     650,0

Межбюджетные трансферты 017 0400 0406 ПШ77232 500   650,0
Субсидии 017 0400 0406 ПШ77232 520   650,0
Областные средства 017 0400 0406 ПШ77232 520 1 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 017 0400 0412       25 628,6
Непрограммная часть областного бюджета 017 0400 0412 БП00000     25 628,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 017 0400 0412 БП07001     25 628,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

017 0400 0412 БП07001 100   22 154,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0400 0412 БП07001 120   22 154,0
Областные средства 017 0400 0412 БП07001 120 1 22 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0412 БП07001 200   3 464,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0412 БП07001 240   3 464,6
Областные средства 017 0400 0412 БП07001 240 1 3 464,6
Иные бюджетные ассигнования 017 0400 0412 БП07001 800   10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0400 0412 БП07001 850   10,0
Областные средства 017 0400 0412 БП07001 850 1 10,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600         15 129,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 017 0600 0602       2 800,0
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использова-
ние природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы» 017 0600 0602 ПШ00000     2 800,0

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления на 2013-2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0600 0602 ПШ40000     2 800,0

Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Обращение с отходами производства и по-
требления на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской об-
ласти на 2013-2016 годы»

017 0600 0602 ПШ47059     2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0602 ПШ47059 200   2 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0602 ПШ47059 240   2 800,0
Областные средства 017 0600 0602 ПШ47059 240 1 2 800,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 017 0600 0603       12 329,3
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использова-
ние природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы» 017 0600 0603 ПШ00000     12 329,3

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира на 2013-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0600 0603 ПШ20000     11 829,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии 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 воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объ-
ектов животного мира на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0600 0603 ПШ25920     111,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25920 200   111,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25920 240   111,4
Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25920 240 2 111,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии 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 госу-
дарственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 
мира на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 
2013-2016 годы»

017 0600 0603 ПШ25980     6 122,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

017 0600 0603 ПШ25980 100   1 987,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 0600 0603 ПШ25980 120   1 987,5
Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25980 120 2 1 987,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25980 200   4 065,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25980 240   4 065,0
Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25980 240 2 4 065,0
Иные бюджетные ассигнования 017 0600 0603 ПШ25980 800   70,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0600 0603 ПШ25980 850   70,0
Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25980 850 2 70,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии 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 Россий-
ской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного мира на 2013-2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0600 0603 ПШ25990     129,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25990 200   129,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25990 240   129,9
Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25990 240 2 129,9

Продолжение на 30—31-й стр.
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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 2013-2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0600 0603 ПШ27060     5 465,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

017 0600 0603 ПШ27060 100   2 967,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 0600 0603 ПШ27060 110   2 967,5
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 110 1 2 967,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ27060 200   498,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ27060 240   498,0
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 240 1 498,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 017 0600 0603 ПШ27060 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 017 0600 0603 ПШ27060 610   2 000,0
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 610 1 2 000,0
Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха в Орловской области на 2013-2016 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природ-
ных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

017 0600 0603 ПШ30000     500,0

Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха в Орловской 
области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей сре-
ды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской обла-
сти на 2013-2016 годы»

017 0600 0603 ПШ37059     500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ37059 200   500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ37059 240   500,0
Областные средства 017 0600 0603 ПШ37059 240 1 500,0
Управление труда и занятости Орловской области 018           311 603,6
Областные средства 1           100 867,6
Целевые безвозмездные поступления 2           210 736,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100         35 596,2
Другие общегосударственные вопросы 018 0100 0113       35 596,2
Непрограммная часть областного бюджета 018 0100 0113 БП00000     35 296,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 018 0100 0113 БП07001     29 282,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

018 0100 0113 БП07001 100   27 131,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 018 0100 0113 БП07001 120   27 131,4
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 120 1 27 131,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 БП07001 200   2 150,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 БП07001 240   2 150,8
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 240 1 2 150,8
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений в рамках непрограммной части областного бюд-
жета 018 0100 0113 БП07161     6 014,0

Межбюджетные трансферты 018 0100 0113 БП07161 500   6 014,0
Субвенции 018 0100 0113 БП07161 530   6 014,0
Областные средства 018 0100 0113 БП07161 530 1 6 014,0
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области 
до 2017 года» 018 0100 0113 П700000     300,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области на 2013-2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 
года»

018 0100 0113 П710000     300,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области 
до 2017 года»

018 0100 0113 П717204     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 П717204 200   300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 П717204 240   300,0
Областные средства 018 0100 0113 П717204 240 1 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400         68 121,1
Общеэкономические вопросы 018 0400 0401       68 121,1
Непрограммная часть областного бюджета 018 0400 0401 БП00000     47 528,2
Центры занятости населения в рамках непрограммной части областного бюджета 018 0400 0401 БП07257     47 528,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

018 0400 0401 БП07257 100   43 383,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 0400 0401 БП07257 110   43 383,8
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 110 1 43 383,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 БП07257 200   3 994,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 БП07257 240   3 994,4
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 240 1 3 994,4
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 БП07257 800   150,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 0400 0401 БП07257 850   150,0
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 850 1 150,0
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области 
до 2017 года» 018 0400 0401 П700000     20 592,8

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года»

018 0400 0401 П720000     20 592,8

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» государственной программы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2017 года»

018 0400 0401 П725083     6 056,8

Межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П725083 500   658,4
Иные межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П725083 540   658,4
Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П725083 540 2 658,4
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 П725083 800   5 398,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 018 0400 0401 П725083 810   5 398,5

Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П725083 810 2 5 398,5
Софинансирование реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов Российской Федерации, в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орлов-
ской области до 2017 года»

018 0400 0401 П727155     318,8

Межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П727155 500   34,7
Субсидии 018 0400 0401 П727155 520   34,7
Областные средства 018 0400 0401 П727155 520 1 34,7
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 П727155 800   284,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 018 0400 0401 П727155 810   284,2

Областные средства 018 0400 0401 П727155 810 1 284,2
Центры занятости населения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государст-
венной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 
года»

018 0400 0401 П727257     14 217,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П727257 200   470,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П727257 240   470,8
Областные средства 018 0400 0401 П727257 240 1 470,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 0400 0401 П727257 300   13 746,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 018 0400 0401 П727257 320   8 630,5
Областные средства 018 0400 0401 П727257 320 1 8 630,5
Иные выплаты населению 018 0400 0401 П727257 360   5 115,9
Областные средства 018 0400 0401 П727257 360 1 5 115,9
ОБРАЗОВАНИЕ 018 0700         3 207,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 018 0700 0705       3 207,2
Непрограммная часть областного бюджета 018 0700 0705 БП00000     498,5
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 018 0700 0705 БП07095     498,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 0700 0705 БП07095 200   498,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 0700 0705 БП07095 240   498,5
Областные средства 018 0700 0705 БП07095 240 1 498,5
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области 
до 2017 года» 018 0700 0705 П700000     2 708,7

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года»

018 0700 0705 П720000     2 708,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по переподготовке кадров в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года»

018 0700 0705 П727083     2 708,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 018 0700 0705 П727083 600   2 708,7

Субсидии автономным учреждениям 018 0700 0705 П727083 620   2 708,7
Областные средства 018 0700 0705 П727083 620 1 2 708,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 1000         204 679,2
Социальное обеспечение населения 018 1000 1003       204 679,2
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области 
до 2017 года» 018 1000 1003 П700000     204 679,2

Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 
2017 года»

018 1000 1003 П730000     204 679,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан» государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года»

018 1000 1003 П735290     204 679,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 1000 1003 П735290 200   928,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 1000 1003 П735290 240   928,9
Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 240 2 928,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 1000 1003 П735290 300   185 013,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 018 1000 1003 П735290 320   178 413,0
Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 320 2 178 413,0
Стипендии 018 1000 1003 П735290 340   6 600,0
Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 340 2 6 600,0
Межбюджетные трансферты 018 1000 1003 П735290 500   18 737,3
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 018 1000 1003 П735290 570   18 737,3
Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 570 2 18 737,3
Управление лесами Орловской области 019           83 184,8
Областные средства 1           2 785,6
Целевые безвозмездные поступления 2           80 399,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 0400         83 184,8
Лесное хозяйство 019 0400 0407       83 184,8
Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013-2020 годы» 019 0400 0407 ПЧ00000     83 184,8

Мероприятия в рамках государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы» 019 0400 0407 ПЧ10000     7 654,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 1 
« Организация и обеспечение охраны и защиты лесов» государственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ15129     7 248,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ15129 200   2 348,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ15129 240   2 348,8
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 240 2 2 348,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 019 0400 0407 ПЧ15129 600   4 900,0

Субсидии автономным учреждениям 019 0400 0407 ПЧ15129 620   4 900,0
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 620 2 4 900,0
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 1 «Организация и обеспечение охраны и 
защиты лесов» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской 
области на 2013-2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ17187     406,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ17187 200   31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ17187 240   31,0
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 240 1 31,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 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
Основное мероприятие 2 «Организация неистощительного использования лесов» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 
годы»

019 0400 0407 ПЧ20000     3 982,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 2 
«Организация неистощительного использования лесов» государственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ25129     2 861,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ25129 200   2 861,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ25129 240   2 861,6
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ25129 240 2 2 861,6
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 2 «Организация неистощительного исполь-
зования лесов» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орлов-
ской области на 2013-2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ27187     1 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ27187 200   1 120,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ27187 240   1 120,6
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ27187 240 1 1 120,6
Основное мероприятие 3 «Воспроизводство лесов» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы» 019 0400 0407 ПЧ30000     10 643,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 3 
«Воспроизводство лесов» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ35129     10 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ35129 200   10 343,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ35129 240   10 343,4
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ35129 240 2 10 343,4
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 3 «Воспроизводство лесов» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы» 019 0400 0407 ПЧ37187     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ37187 200   300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ37187 240   300,0
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ37187 240 1 300,0
Основное мероприятие 4 «Осуществление функций государственного управления» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 
годы»

019 0400 0407 ПЧ40000     60 904,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного мероприятия 4 
«Осуществление функций государственного управления» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ45129     59 945,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

019 0400 0407 ПЧ45129 100   47 599,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 019 0400 0407 ПЧ45129 110   35 301,0
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ45129 110 2 35 301,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 0400 0407 ПЧ45129 120   12 298,8
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ45129 120 2 12 298,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ45129 200   12 345,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ45129 240   12 345,6
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ45129 240 2 12 345,6
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 4 «Осуществление функций государствен-
ного управления» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орлов-
ской области на 2013-2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ47187     959,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ47187 200   219,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ47187 240   219,0
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ47187 240 1 219,0
Иные бюджетные ассигнования 019 0400 0407 ПЧ47187 800   740,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0400 0407 ПЧ47187 850   740,0
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ47187 850 1 740,0
Избирательная комиссия Орловской области 111           171 896,9
Областные средства 1           171 896,9
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 0100         171 896,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 111 0100 0107       171 896,9
Непрограммная часть областного бюджета 111 0100 0107 БП00000     171 896,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 111 0100 0107 БП07001     35 445,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

111 0100 0107 БП07001 100   34 546,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 111 0100 0107 БП07001 120   34 546,1
Областные средства 111 0100 0107 БП07001 120 1 34 546,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07001 200   897,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07001 240   897,7
Областные средства 111 0100 0107 БП07001 240 1 897,7
Иные бюджетные ассигнования 111 0100 0107 БП07001 800   1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 111 0100 0107 БП07001 850   1,2
Областные средства 111 0100 0107 БП07001 850 1 1,2
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации в рамках непрограммной части об-
ластного бюджета 111 0100 0107 БП07002     4 251,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

111 0100 0107 БП07002 100   4 251,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 111 0100 0107 БП07002 120   4 251,5
Областные средства 111 0100 0107 БП07002 120 1 4 251,5
Проведение выборов в рамках непрограммной части областного бюджета 111 0100 0107 БП07004     129 200,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07004 200   129 200,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07004 240   129 200,4
Областные средства 111 0100 0107 БП07004 240 1 129 200,4
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государственного управления в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 111 0100 0107 БП07242     3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07242 200   3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07242 240   3 000,0
Областные средства 111 0100 0107 БП07242 240 1 3 000,0
Управление культуры и архивного дела Орловской области 801           362 397,9
Областные средства 1           358 046,3
Целевые безвозмездные поступления 2           4 351,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100         12 200,2
Другие общегосударственные вопросы 801 0100 0113       12 200,2
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 
годы)»

801 0100 0113 ПЦ00000     12 200,2

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивно-
го дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0100 0113 ПЦ40000     11 800,2

Обеспечение деятельности государственного архива в рамках подпрограммы «Оказание государствен-
ных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013-
2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

801 0100 0113 ПЦ47103     11 800,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0100 0113 ПЦ47103 600   11 800,2

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ47103 610   11 800,2
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ47103 610 1 11 800,2
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской области (2013-2017 годы)» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0100 0113 ПЦ50000     400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Орловской области (2013-2017 
годы)» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

801 0100 0113 ПЦ57101     400,0

Межбюджетные трансферты 801 0100 0113 ПЦ57101 500   100,0
Субсидии 801 0100 0113 ПЦ57101 520   100,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ57101 520 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0100 0113 ПЦ57101 600   300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ57101 610   300,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ57101 610 1 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 0400         300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 0400 0412       300,0
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 
годы)»

801 0400 0412 ПЦ00000     300,0

Подпрограмма «Развитие туризма в Орловской области на 2014-2017 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0400 0412 ПЦ20000     300,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие туризма в Орловской области на 2014-2017 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-
2017 годы)»

801 0400 0412 ПЦ27177     300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0400 0412 ПЦ27177 600   300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0400 0412 ПЦ27177 610   300,0
Областные средства 801 0400 0412 ПЦ27177 610 1 300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700         89 525,6
Среднее профессиональное образование 801 0700 0704       89 525,6
Непрограммная часть областного бюджета 801 0700 0704 БП00000     342,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 801 0700 0704 БП07007     342,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0700 0704 БП07007 600   342,5

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 БП07007 610   342,5
Областные средства 801 0700 0704 БП07007 610 1 342,5
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 
годы)»

801 0700 0704 ПЦ00000     89 183,1

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивно-
го дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0700 0704 ПЦ40000     89 183,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений в рамках подпро-
граммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0700 0704 ПЦ47077     88 206,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0700 0704 ПЦ47077 600   88 206,3

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 ПЦ47077 610   88 206,3
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47077 610 1 88 206,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессио-
нальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0700 0704 ПЦ47244     976,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0700 0704 ПЦ47244 300   334,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 801 0700 0704 ПЦ47244 320   334,7
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47244 320 1 334,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0700 0704 ПЦ47244 600   642,1

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 ПЦ47244 610   642,1
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47244 610 1 642,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 0800         260 372,1
Культура 801 0800 0801       244 979,2
Непрограммная часть областного бюджета 801 0800 0801 БП00000     1 711,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 801 0800 0801 БП07007     426,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0800 0801 БП07007 600   426,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 БП07007 610   426,0
Областные средства 801 0800 0801 БП07007 610 1 426,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 801 0800 0801 БП07265     1 285,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 БП07265 200   37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 БП07265 240   37,0
Областные средства 801 0800 0801 БП07265 240 1 37,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0800 0801 БП07265 600   1 248,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 БП07265 610   1 248,0
Областные средства 801 0800 0801 БП07265 610 1 1 248,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)» 801 0800 0801 П900000     2 354,3
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов 
культуры» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

801 0800 0801 П950000     2 354,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Подготовка и проведение культурных мероприятий и ком-
плексное развитие объектов культуры» в рамках государственной программы Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

801 0800 0801 П957203     2 354,3

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 П957203 500   748,3
Субсидии 801 0800 0801 П957203 520   748,3
Областные средства 801 0800 0801 П957203 520 1 748,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0800 0801 П957203 600   1 606,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 П957203 610   1 606,0
Областные средства 801 0800 0801 П957203 610 1 1 606,0
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 
годы)»

801 0800 0801 ПЦ00000     240 913,9

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2014-2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ10000     17 120,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2014-2017 
годы» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ17193     17 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ17193 200   1 905,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ17193 240   1 905,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 240 1 1 905,0
Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ17193 500   1 475,0
Субсидии 801 0800 0801 ПЦ17193 520   1 475,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 520 1 1 475,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0800 0801 ПЦ17193 600   13 740,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ17193 610   13 740,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 610 1 13 740,0
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 
2014-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, ту-
ризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской об-
ласти (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ30000     1 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области на 2014-2017 годы» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемори-
альных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ37179     1 500,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ37179 500   1 500,0
Субсидии 801 0800 0801 ПЦ37179 520   1 500,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ37179 520 1 1 500,0
Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивно-
го дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ40000     216 976,9

Дворцы и дома культуры, выставочные центры и другие учреждения культуры в рамках подпрограммы 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орлов-
ской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47102     19 925,4

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 некоммерческим организа-
циям 801 0800 0801 ПЦ47102 600   16 925,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47102 610   16 925,4
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47102 610 1 16 925,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орлов-
ской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47104     59 014,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0800 0801 ПЦ47104 600   59 014,8

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47104 610   59 014,8
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47104 610 1 59 014,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках подпрограммы «Оказание государст-
венных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013-
2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47105     39 867,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

801 0800 0801 ПЦ47105 100   4 161,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 801 0800 0801 ПЦ47105 110   4 161,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 110 1 4 161,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ47105 200   1 202,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ47105 240   1 202,1
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 240 1 1 202,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0800 0801 ПЦ47105 600   34 504,2

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47105 610   34 504,2
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 610 1 34 504,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских 
искусств в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого обра-
зования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47106     98 169,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 0800 0801 ПЦ47106 300   39,6
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 801 0800 0801 ПЦ47106 330   39,6
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47106 330 1 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0800 0801 ПЦ47106 600   98 129,8

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47106 610   98 129,8
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47106 610 1 98 129,8
Основное мероприятие 1 «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Орловской области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований Орловской области» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ60000     1 924,0

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 трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ65144     1 924,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ65144 500   1 924,0
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ65144 540   1 924,0
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ65144 540 2 1 924,0
Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы и комплексное развитие объек-
тов культуры Орловской области» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ70000     2 093,0

Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 «Укрепление материально-технической базы и 
комплексное развитие объектов культуры Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ77232     2 093,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 801 0800 0801 ПЦ77232 600   2 093,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ77232 610   2 093,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ77232 610 1 2 093,0
Основное мероприятие 3 «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Орловской области иных межбюджетных трансфертов на выплату денежных поощрений лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работ-
никам» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

801 0800 0801 ПЦ80000     1 300,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия 3 
«Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области 
иных межбюджетных трансфертов на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 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 муниципальных образований Орловской области иных межбюджетных трансфер-
тов на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, и их работникам» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемори-
альных объектов в Орловской области (2013-2017 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
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 801 0800 0804       15 392,9
Непрограммная часть областного бюджета 801 0800 0804 БП00000     14 072,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия в рамках непрограммной части областного бюджета

801 0800 0804 БП05950     1 127,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

801 0800 0804 БП05950 100   1 006,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 0800 0804 БП05950 120   1 006,0
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0804 БП05950 120 2 1 006,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0804 БП05950 200   121,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0804 БП05950 240   121,6
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0804 БП05950 240 2 121,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 801 0800 0804 БП07001     12 945,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

801 0800 0804 БП07001 100   10 377,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 0800 0804 БП07001 120   10 377,7
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 120 1 10 377,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0804 БП07001 200   2 567,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0804 БП07001 240   2 567,6
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 240 1 2 567,6
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 
годы)»

801 0800 0804 ПЦ00000     1 320,0

Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивно-
го дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Разви-
тие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

801 0800 0804 ПЦ40000     1 320,0

Стипендии Губернатора Орловской области художникам-членам Орловской региональной организации 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в рамках подпро-
граммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие куль-
туры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013-2017 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 рамках подпрограммы 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орлов-
ской области на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013-2017 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           62 906,9
Областные средства 1           0,0
Целевые безвозмездные поступления 2           62 906,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300         62 906,9
Органы юстиции 802 0300 0304       62 906,9
Непрограммная часть областного бюджета 802 0300 0304 БП00000     62 906,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках не-
программной части областного бюджета

802 0300 0304 БП05930     62 906,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

802 0300 0304 БП05930 100   44 049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0300 0304 БП05930 120   44 049,0
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 120 2 44 049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 0300 0304 БП05930 200   18 839,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0300 0304 БП05930 240   18 839,1
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 240 2 18 839,1
Иные бюджетные ассигнования 802 0300 0304 БП05930 800   18,8
Исполнение судебных актов 802 0300 0304 БП05930 830   18,8
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 830 2 18,8
Управление информационных технологий и связи Орловской области 803           100 242,6
Областные средства 1           76 601,0
Целевые безвозмездные поступления 2           23 641,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 0100         8 779,9
Другие общегосударственные вопросы 803 0100 0113       8 779,9
Непрограммная часть областного бюджета 803 0100 0113 БП00000     8 779,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 803 0100 0113 БП07001     8 779,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

803 0100 0113 БП07001 100   7 687,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 803 0100 0113 БП07001 120   7 687,4
Областные средства 803 0100 0113 БП07001 120 1 7 687,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0100 0113 БП07001 200   1 087,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0100 0113 БП07001 240   1 087,5
Областные средства 803 0100 0113 БП07001 240 1 1 087,5
Иные бюджетные ассигнования 803 0100 0113 БП07001 800   5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0100 0113 БП07001 850   5,0
Областные средства 803 0100 0113 БП07001 850 1 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 0400         91 462,7
Связь и информатика 803 0400 0410       91 462,7
Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории 
Орловской области» 803 0400 0410 ПЛ00000     66 462,7

Подпрограмма «Развитие информационного общества на территории Орловской области» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской 
области»

803 0400 0410 ПЛ10000     17 921,1

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы 
«Развитие информационного общества на территории Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ15028     9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 803 0400 0410 ПЛ15028 600   9 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ15028 610   9 000,0
Целевые безвозмездные поступления 803 0400 0410 ПЛ15028 610 2 9 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества на территории Орлов-
ской области» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ17189     8 921,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ17189 200   5 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ17189 240   5 744,8
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ17189 240 1 5 744,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 803 0400 0410 ПЛ17189 600   3 176,3

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ17189 610   3 176,3
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ17189 610 1 3 176,3
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛО-
НАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инно-
вационного развития Орловской области в 2013-2017 годах» государственной программы Орловской 
области «Развитие информационного общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ20000     14 641,6

Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 
«Север-Юг» и «Восток-Запад» в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных тех-
нологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в инте-
ресах социально-экономического и инновационного развития Орловской области в 2013-2017 годах» 
государственной программы Орловской области «Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ25062     14 641,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ25062 200   14 641,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ25062 240   14 641,6
Целевые безвозмездные поступления 803 0400 0410 ПЛ25062 240 2 14 641,6
Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению технологических функций в сфере информати-
зации, в том числе: оператора электронного правительства, удостоверяющего центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, региональной уполномоченной организации по внедрению 
универсальных электронных карт» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ30000     33 900,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по исполнению технологических функций в сфере информатизации, в том числе: 
оператора электронного правительства, удостоверяющего центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, региональной уполномоченной организации по внедрению универсальных элек-
тронных карт» государственной программы Орловской области «Развитие информационного общества 
на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ37057     33 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 803 0400 0410 ПЛ37057 600   33 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ37057 610   33 900,0
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ37057 610 1 33 900,0
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муни-
ципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» 803 0400 0410 ПФ00000     25 000,0

Подпрограмма «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, под-
держка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ30000     25 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров и повышение эф-
фективности предоставления государственных услуг заявителям на 2013-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управ-
ления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37205     25 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности 803 0400 0410 ПФ37205 400   23 622,5

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государст-
венным (муниципальным) унитарным предприятиям 803 0400 0410 ПФ37205 460   23 622,5

Областные средства 803 0400 0410 ПФ37205 460 1 23 622,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 803 0400 0410 ПФ37205 600   1 377,5

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПФ37205 610   1 377,5
Областные средства 803 0400 0410 ПФ37205 610 1 1 377,5
Управление промышленности Орловской области 804           20 406,9
Областные средства 1           20 406,9
Целевые безвозмездные поступления 2          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100         8 431,9
Другие общегосударственные вопросы 804 0100 0113       8 431,9
Непрограммная часть областного бюджета 804 0100 0113 БП00000     8 431,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 804 0100 0113 БП07001     8 431,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

804 0100 0113 БП07001 100   6 861,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0100 0113 БП07001 120   6 861,7
Областные средства 804 0100 0113 БП07001 120 1 6 861,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0100 0113 БП07001 200   1 568,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0100 0113 БП07001 240   1 568,2
Областные средства 804 0100 0113 БП07001 240 1 1 568,2
Иные бюджетные ассигнования 804 0100 0113 БП07001 800   2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0100 0113 БП07001 850   2,0
Областные средства 804 0100 0113 БП07001 850 1 2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 804 0400         11 975,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 804 0400 0411       1 975,0
Непрограммная часть областного бюджета 804 0400 0411 БП00000     1 975,0
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения в рамках непрограммной 
части областного бюджета 804 0400 0411 БП07008     1 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0400 0411 БП07008 200   1 975,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0400 0411 БП07008 240   1 975,0
Областные средства 804 0400 0411 БП07008 240 1 1 975,0
Другие вопросы в области национальной экономики 804 0400 0412       10 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности Орловской области на 
2013-2016 годы» 804 0400 0412 ПЮ00000     10 000,0

Подпрограмма «Техническое перевооружение и модернизация промышленного производства Орлов-
ской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Развитие промыш-
ленности Орловской области на 2013-2016 годы»

804 0400 0412 ПЮ10000     4 188,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Техническое перевооружение и модернизация промышлен-
ного производства Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие промышленности Орловской области на 2013-2016 годы»

804 0400 0412 ПЮ17201     4 188,0

Иные бюджетные ассигнования 804 0400 0412 ПЮ17201 800   4 188,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 804 0400 0412 ПЮ17201 810   4 188,0

Областные средства 804 0400 0412 ПЮ17201 810 1 4 188,0
Подпрограмма «Обеспечение благоприятных условий развития промышленного комплекса Орловской 
области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области «Развитие промышленно-
сти Орловской области на 2013-2016 годы»

804 0400 0412 ПЮ20000     5 812,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоприятных условий развития промышлен-
ного комплекса Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие промышленности Орловской области на 2013-2016 годы»

804 0400 0412 ПЮ27266     5 812,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0400 0412 ПЮ27266 200   812,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0400 0412 ПЮ27266 240   812,0
Областные средства 804 0400 0412 ПЮ27266 240 1 812,0
Иные бюджетные ассигнования 804 0400 0412 ПЮ27266 800   5 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 804 0400 0412 ПЮ27266 810   5 000,0

Областные средства 804 0400 0412 ПЮ27266 810 1 5 000,0
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области 805           56 957,0
Областные средства 1           56 957,0
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 0100         56 957,0
Судебная система 805 0100 0105       56 957,0
Непрограммная часть областного бюджета 805 0100 0105 БП00000     56 957,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непрограммной части областного бюджета 805 0100 0105 БП07003     56 957,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

805 0100 0105 БП07003 100   42 153,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 805 0100 0105 БП07003 120   42 153,3
Областные средства 805 0100 0105 БП07003 120 1 42 153,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 805 0100 0105 БП07003 200   14 803,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0100 0105 БП07003 240   14 803,7
Областные средства 805 0100 0105 БП07003 240 1 14 803,7
Управление физической культуры и спорта Орловской области 806           422 136,4
Областные средства 1           276 171,4
Целевые безвозмездные поступления 2           145 965,0
ОБРАЗОВАНИЕ 806 0700         148 400,1

Продолжение на 32—33-й стр.
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Общее образование 806 0700 0702       85 105,2
Непрограммная часть областного бюджета 806 0700 0702 БП00000     944,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 806 0700 0702 БП07007     460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 0700 0702 БП07007 600   460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 БП07007 610   460,0
Областные средства 806 0700 0702 БП07007 610 1 460,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в рамках непрограммной части областного бюджета 806 0700 0702 БП07265     484,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 0700 0702 БП07265 600   484,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 БП07265 610   484,0
Областные средства 806 0700 0702 БП07265 610 1 484,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 806 0700 0702 П500000     84 161,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государствен-
ной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 
годы»

806 0700 0702 П520000     84 161,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках под-
программы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

806 0700 0702 П527068     84 161,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 0700 0702 П527068 600   84 161,2

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 П527068 610   84 161,2
Областные средства 806 0700 0702 П527068 610 1 84 161,2
Среднее профессиональное образование 806 0700 0704       61 999,4
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 806 0700 0704 П500000     61 999,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государствен-
ной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 
годы»

806 0700 0704 П520000     61 999,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений в рамках под-
программы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

806 0700 0704 П527077     61 945,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 0700 0704 П527077 600   61 945,3

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П527077 610   61 945,3
Областные средства 806 0700 0704 П527077 610 1 61 945,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональ-
ных образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физическая культу-
ра и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

806 0700 0704 П527244     54,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 0700 0704 П527244 300   54,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 806 0700 0704 П527244 320   54,1
Областные средства 806 0700 0704 П527244 320 1 54,1
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0700 0707       1 295,5
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» 806 0700 0707 П400000     1 295,5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 
годы)»

806 0700 0707 П410000     1 295,5

Мероприятия по организации оздоровительной кампании для детей в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

806 0700 0707 П417085     1 295,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 0700 0707 П417085 600   1 295,5

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0707 П417085 610   1 295,5
Областные средства 806 0700 0707 П417085 610 1 1 295,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 806 1100         273 736,2
Физическая культура 806 1100 1101       174 800,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 806 1100 1101 П500000     174 800,0

Основное мероприятие 2 «Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в 
муниципальных образованиях Орловской области» в рамках государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

806 1100 1101 П540000     174 800,0

Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образовани-
ях Орловской области в рамках основного мероприятия 2 «Капитальное строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

806 1100 1101 П547231     174 800,0

Межбюджетные трансферты 806 1100 1101 П547231 500   174 800,0
Субсидии 806 1100 1101 П547231 520   174 800,0
Областные средства 806 1100 1101 П547231 520 1 30 800,0
Целевые безвозмездные поступления 806 1100 1101 П547231 520 2 144 000,0
Массовый спорт 806 1100 1102       19 019,2
Непрограммная часть областного бюджета 806 1100 1102 БП00000     1 821,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета 806 1100 1102 БП07007     1 821,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 1100 1102 БП07007 600   1 821,4

Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 БП07007 620   1 821,4
Областные средства 806 1100 1102 БП07007 620 1 1 821,4
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 806 1100 1102 П500000     17 197,8

Подпрограмма «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта» государствен-
ной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 
годы»

806 1100 1102 П510000     17 197,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта» государствен-
ной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 
годы»

806 1100 1102 П517121     16 097,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 1100 1102 П517121 600   16 097,8

Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П517121 620   16 097,8
Областные средства 806 1100 1102 П517121 620 1 16 097,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и учреждений физической культу-
ры и спорта» в рамках государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

806 1100 1102 П517191     1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 1100 1102 П517191 600   1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1102 П517191 610   1 100,0
Областные средства 806 1100 1102 П517191 610 1 1 100,0
Спорт высших достижений 806 1100 1103       72 963,6
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013-2016 годы» 806 1100 1103 П500000     72 963,6

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государствен-
ной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 
годы»

806 1100 1103 П520000     72 963,6

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 2013-2016 годы»

806 1100 1103 П525081     1 965,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 1100 1103 П525081 600   1 965,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П525081 610   1 965,0
Целевые безвозмездные поступления 806 1100 1103 П525081 610 2 1 965,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» государствен-
ной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 
годы»

806 1100 1103 П527121     61 658,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 1100 1103 П527121 600   61 658,6

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527121 610   16 658,6
Областные средства 806 1100 1103 П527121 610 1 16 658,6
Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1103 П527121 620   45 000,0
Областные средства 806 1100 1103 П527121 620 1 45 000,0
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам 
международных соревнований и их тренерам в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших дости-
жений и подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

806 1100 1103 П527126     300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1100 1103 П527126 300   300,0
Иные выплаты населению 806 1100 1103 П527126 360   300,0
Областные средства 806 1100 1103 П527126 360 1 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивно-
го резерва» государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013-2016 годы»

806 1100 1103 П527191     9 040,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1100 1103 П527191 300   540,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 806 1100 1103 П527191 330   540,0
Областные средства 806 1100 1103 П527191 330 1 540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 806 1100 1103 П527191 600   8 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527191 610   8 500,0
Областные средства 806 1100 1103 П527191 610 1 8 500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 806 1100 1105       6 953,4
Непрограммная часть областного бюджета 806 1100 1105 БП00000     6 953,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 806 1100 1105 БП07001     6 953,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

806 1100 1105 БП07001 100   6 054,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 806 1100 1105 БП07001 120   6 054,2
Областные средства 806 1100 1105 БП07001 120 1 6 054,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 806 1100 1105 БП07001 200   892,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1100 1105 БП07001 240   892,2
Областные средства 806 1100 1105 БП07001 240 1 892,2
Иные бюджетные ассигнования 806 1100 1105 БП07001 800   7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 1100 1105 БП07001 850   7,0
Областные средства 806 1100 1105 БП07001 850 1 7,0
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 807           4 031,7
Областные средства 1           4 031,7
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100         4 031,7
Другие общегосударственные вопросы 807 0100 0113       4 031,7
Непрограммная часть областного бюджета 807 0100 0113 БП00000     4 031,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 807 0100 0113 БП07001     4 031,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

807 0100 0113 БП07001 100   3 205,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0100 0113 БП07001 120   3 205,7
Областные средства 807 0100 0113 БП07001 120 1 3 205,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0100 0113 БП07001 200   826,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0100 0113 БП07001 240   826,0
Областные средства 807 0100 0113 БП07001 240 1 826,0
Управление государственной жилищной инспекции по Орловской области 808           8 681,5
Областные средства 1           8 681,5
Целевые безвозмездные поступления 2           0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 808 0500         8 681,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 808 0500 0505       8 681,5
Непрограммная часть областного бюджета 808 0500 0505 БП00000     8 681,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета 808 0500 0505 БП07001     8 681,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

808 0500 0505 БП07001 100   7 224,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 808 0500 0505 БП07001 120   7 224,7
Областные средства 808 0500 0505 БП07001 120 1 7 224,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 808 0500 0505 БП07001 200   1 454,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 808 0500 0505 БП07001 240   1 454,8
Областные средства 808 0500 0505 БП07001 240 1 1 454,8
Иные бюджетные ассигнования 808 0500 0505 БП07001 800   2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 808 0500 0505 БП07001 850   2,0
Областные средства 808 0500 0505 БП07001 850 1 2,0

».

Приложение 6
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

«Приложение 18
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
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 2014 год

Наименование ЦСт ВР Пр Всего,
тыс. рублей

За счет средств 
областного 
бюджета,
тыс. рублей

За счет целевых 
безвозмездных 
поступлений, 
тыс. рублей

Итого       29 170 064,5 21 643 212,3 7 526 852,2
Непрограммная часть областного бюджета БП00000     2 286 358,0 1 778 111,1 508 246,9
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП03893     288,0 288,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению БП03893 300   288,0 288,0
Среднее профессиональное образование БП03893 300 0704 288,0 288,0
Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы в рамках непрограммной части областного бюджета

БП05021     100 000,0 100 000,0

Межбюджетные трансферты БП05021 500   100 000,0 100 000,0
Коммунальное хозяйство БП05021 500 0502 100 000,0 100 000,0
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы в рамках непрограммной части областного бюджета

БП05059     312 558,3 312 558,3

Межбюджетные трансферты БП05059 500   312 558,3 312 558,3
Дошкольное образование БП05059 500 0701 312 558,3 312 558,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммной части областного бюджета БП05118     16 773,5 16 773,5

Межбюджетные трансферты БП05118 500   16 773,5 16 773,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка БП05118 500 0203 16 773,5 16 773,5
Обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах в рамках непрограммной части областного бюджета БП05141     3 236,2 3 236,2

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

БП05141 100   2 742,5 2 742,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований БП05141 100 0103 2 742,5 2 742,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП05141 200   493,7 493,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований БП05141 200 0103 493,7 493,7

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета БП05142     2 604,9 2 604,9

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

БП05142 100   2 437,2 2 437,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований БП05142 100 0103 2 437,2 2 437,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП05142 200   167,7 167,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований БП05142 200 0103 167,7 167,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
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 непрограммной части областного 
бюджета

БП05930     62 906,9 62 906,9

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

БП05930 100   44 049,0 44 049,0

Органы юстиции БП05930 100 0304 44 049,0 44 049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП05930 200   18 839,1 18 839,1
Органы юстиции БП05930 200 0304 18 839,1 18 839,1
Иные бюджетные ассигнования БП05930 800   18,8 18,8
Органы юстиции БП05930 800 0304 18,8 18,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия в рамках непрограммной части областного бюджета

БП05950     1 127,6 1 127,6

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

БП05950 100   1 006,0 1 006,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии БП05950 100 0804 1 006,0 1 006,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП05950 200   121,6 121,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии БП05950 200 0804 121,6 121,6
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 
Федерации в сфере охраны здоровья в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП059Б0     2 038,7 2 038,7

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

БП059Б0 100   2 038,7 2 038,7

Другие вопросы в области здравоохранения БП059Б0 100 0909 2 038,7 2 038,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования в 
рамках непрограммной части областного бюджета

БП059Г0     6 712,8 6 712,8

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

БП059Г0 100   3 332,7 3 332,7

Другие вопросы в области образования БП059Г0 100 0709 3 332,7 3 332,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП059Г0 200   3 380,1 3 380,1
Другие вопросы в области образования БП059Г0 200 0709 3 380,1 3 380,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части областного бюджета БП07001     778 319,9 778 319,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

БП07001 100   668 469,8 668 469,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований БП07001 100 0103 68 166,0 68 166,0

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

БП07001 100 0104 180 324,0 180 324,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора БП07001 100 0106 36 927,4 36 927,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов БП07001 100 0107 34 546,1 34 546,1
Другие общегосударственные вопросы БП07001 100 0113 126 472,4 126 472,4
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 100 0405 40 662,3 40 662,3
Другие вопросы в области национальной экономики БП07001 100 0412 34 175,0 34 175,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства БП07001 100 0505 45 520,5 45 520,5
Другие вопросы в области образования БП07001 100 0709 34 316,5 34 316,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии БП07001 100 0804 10 377,7 10 377,7
Другие вопросы в области социальной политики БП07001 100 1006 50 927,7 50 927,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта БП07001 100 1105 6 054,2 6 054,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07001 200   109 240,3 109 240,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований БП07001 200 0103 24 405,8 24 405,8

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

БП07001 200 0104 18 976,6 18 976,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора БП07001 200 0106 6 544,3 6 544,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов БП07001 200 0107 897,7 897,7
Другие общегосударственные вопросы БП07001 200 0113 22 150,8 22 150,8
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 200 0405 11 727,6 11 727,6
Другие вопросы в области национальной экономики БП07001 200 0412 5 864,4 5 864,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства БП07001 200 0505 4 859,4 4 859,4
Другие вопросы в области образования БП07001 200 0709 3 046,4 3 046,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии БП07001 200 0804 2 567,6 2 567,6
Другие вопросы в области социальной политики БП07001 200 1006 7 307,5 7 307,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта БП07001 200 1105 892,2 892,2
Иные бюджетные ассигнования БП07001 800   609,8 609,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

БП07001 800 0104 160,0 160,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов БП07001 800 0107 1,2 1,2
Другие общегосударственные вопросы БП07001 800 0113 75,0 75,0
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 800 0405 347,6 347,6
Другие вопросы в области национальной экономики БП07001 800 0412 15,0 15,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства БП07001 800 0505 4,0 4,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта БП07001 800 1105 7,0 7,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета БП07002     4 251,5 4 251,5

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

БП07002 100   4 251,5 4 251,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов БП07002 100 0107 4 251,5 4 251,5
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках непрограммной части 
областного бюджета БП07003     56 957,0 56 957,0

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

БП07003 100   42 153,3 42 153,3

Судебная система БП07003 100 0105 42 153,3 42 153,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07003 200   14 803,7 14 803,7
Судебная система БП07003 200 0105 14 803,7 14 803,7
Проведение выборов в рамках непрограммной части областного бюджета БП07004     129 200,4 129 200,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07004 200   129 200,4 129 200,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов БП07004 200 0107 129 200,4 129 200,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета БП07007     141 825,9 141 825,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07007 200   99,9 99,9
Сельское хозяйство и рыболовство БП07007 200 0405 99,9 99,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению БП07007 300   2 690,5 2 690,5
Другие вопросы в области социальной политики БП07007 300 1006 2 690,5 2 690,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07007 600   13 469,3 13 469,3

Сельское хозяйство и рыболовство БП07007 600 0405 2 200,0 2 200,0
Общее образование БП07007 600 0702 460,0 460,0
Среднее профессиональное образование БП07007 600 0704 342,5 342,5
Молодежная политика и оздоровление детей БП07007 600 0707 4 047,3 4 047,3
Культура БП07007 600 0801 426,0 426,0
Стационарная медицинская помощь БП07007 600 0901 2 000,0 2 000,0
Санаторно-оздоровительная помощь БП07007 600 0905 2 172,0 2 172,0
Массовый спорт БП07007 600 1102 1 821,4 1 821,4
Иные бюджетные ассигнования БП07007 800   125 566,1 125 566,1
Резервные фонды БП07007 800 0111 124 912,2 124 912,2
Другие общегосударственные вопросы БП07007 800 0113 654,0 654,0
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения в 
рамках непрограммной части областного бюджета БП07008     1 975,0 1 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07008 200   1 975,0 1 975,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики БП07008 200 0411 1 975,0 1 975,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07009     4 507,2 4 507,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07009 200   2 829,7 2 829,7
Другие общегосударственные вопросы БП07009 200 0113 2 829,7 2 829,7
Межбюджетные трансферты БП07009 500   1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы БП07009 500 0113 1 500,0 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования БП07009 800   177,5 177,5
Другие общегосударственные вопросы БП07009 800 0113 177,5 177,5
Профессиональная переподготовка государственных и муниципальных служащих в 
рамках непрограммной части областного бюджета БП07010     1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07010 200   1 500,0 1 500,0
Другие общегосударственные вопросы БП07010 200 0113 1 500,0 1 500,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания в рамках непрограммной 
части областного бюджета БП07011     165 649,4 165 649,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07011 600   165 649,4 165 649,4

Другие общегосударственные вопросы БП07011 600 0113 165 649,4 165 649,4
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Региональный фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Орловской области» в рамках непрограммной части областного бюджета

БП07012     10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07012 600   10 000,0 10 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства БП07012 600 0505 10 000,0 10 000,0
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в рамках непрограммной части областного бюджета БП07095     498,5 498,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07095 200   498,5 498,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации БП07095 200 0705 498,5 498,5
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в рамках непрограммной 
части областного бюджета БП07108     26 230,6 26 230,6

Иные бюджетные ассигнования БП07108 800   26 230,6 26 230,6
Телевидение и радиовещание БП07108 800 1201 26 230,6 26 230,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации в рамках непрограммной части областного бюджета БП07110     19 465,0 19 465,0

Иные бюджетные ассигнования БП07110 800   19 465,0 19 465,0
Периодическая печать и издательства БП07110 800 1202 19 465,0 19 465,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) периодических изданий, учрежденных 
органами законодательной и исполнительной власти, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07111     40 903,2 40 903,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07111 600   40 903,2 40 903,2

Периодическая печать и издательства БП07111 600 1202 40 903,2 40 903,2
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07158     6 631,9 6 631,9

Межбюджетные трансферты БП07158 500   6 631,9 6 631,9
Другие общегосударственные вопросы БП07158 500 0113 6 631,9 6 631,9
Выполнение государственных полномочий Орловской области по созданию комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих 
комиссий в рамках непрограммной части областного бюджета

БП07159     8 817,4 8 817,4

Межбюджетные трансферты БП07159 500   8 817,4 8 817,4
Другие общегосударственные вопросы БП07159 500 0113 8 817,4 8 817,4
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства в рамках непрограммной 
части областного бюджета БП07160     30 631,3 30 631,3

Межбюджетные трансферты БП07160 500   30 631,3 30 631,3
Другие вопросы в области социальной политики БП07160 500 1006 30 631,3 30 631,3
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений в рамках непрограммной 
части областного бюджета БП07161     6 014,0 6 014,0

Межбюджетные трансферты БП07161 500   6 014,0 6 014,0
Другие общегосударственные вопросы БП07161 500 0113 6 014,0 6 014,0
Субсидии казенным предприятиям в рамках непрограммной части областного 
бюджета БП07210     12 520,0 12 520,0

Иные бюджетные ассигнования БП07210 800   12 520,0 12 520,0
Другие общегосударственные вопросы БП07210 800 0113 12 520,0 12 520,0
Капитальное строительство в рамках непрограммной части областного бюджета БП07231     91 550,5 91 550,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности БП07231 400   4 917,4 4 917,4

Коммунальное хозяйство БП07231 400 0502 450,0 450,0
Общее образование БП07231 400 0702 1 967,4 1 967,4
Другие вопросы в области здравоохранения БП07231 400 0909 2 500,0 2 500,0
Межбюджетные трансферты БП07231 500   86 633,2 86 633,2
Коммунальное хозяйство БП07231 500 0502 759,2 759,2
Дошкольное образование БП07231 500 0701 85 874,0 85 874,0
Капитальный ремонт в рамках непрограммной части областного бюджета БП07232     2 937,3 2 937,3
Межбюджетные трансферты БП07232 500   2 937,3 2 937,3
Другие вопросы в области образования БП07232 500 0709 2 937,3 2 937,3
Реализация государственных функций Орловской области в сфере государственного 
управления в рамках непрограммной части областного бюджета БП07242     14 514,1 14 514,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07242 200   14 514,1 14 514,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов БП07242 200 0107 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы БП07242 200 0113 11 514,1 11 514,1
Центры занятости населения в рамках непрограммной части областного бюджета БП07257     47 528,2 47 528,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

БП07257 100   43 383,8 43 383,8

Общеэкономические вопросы БП07257 100 0401 43 383,8 43 383,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07257 200   3 994,4 3 994,4
Общеэкономические вопросы БП07257 200 0401 3 994,4 3 994,4
Иные бюджетные ассигнования БП07257 800   150,0 150,0
Общеэкономические вопросы БП07257 800 0401 150,0 150,0
Расходы на формирование, ведение и подготовку резерва управленческих кадров 
Орловской области в рамках непрограммной части областного бюджета БП07258     200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07258 200   200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы БП07258 200 0113 200,0 200,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
непрограммной части областного бюджета БП07259     112 982,8 112 982,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07259 600   112 982,8 112 982,8

Другие вопросы в области национальной экономики БП07259 600 0412 112 982,8 112 982,8
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 655-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

БП07265     62 500,0 62 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд БП07265 200   777,0 777,0
Общее образование БП07265 200 0702 740,0 740,0
Культура БП07265 200 0801 37,0 37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению БП07265 300   931,0 931,0
Другие вопросы в области социальной политики БП07265 300 1006 931,0 931,0
Межбюджетные трансферты БП07265 500   54 485,8 54 485,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера БП07265 500 1403 54 485,8 54 485,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям БП07265 600   6 306,2 6 306,2

Общее образование БП07265 600 0702 534,0 534,0
Среднее профессиональное образование БП07265 600 0704 690,0 690,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации БП07265 600 0705 30,0 30,0
Культура БП07265 600 0801 1 248,0 1 248,0
Стационарная медицинская помощь БП07265 600 0901 755,0 755,0
Амбулаторная помощь БП07265 600 0902 2 303,0 2 303,0
Скорая медицинская помощь БП07265 600 0904 300,0 300,0
Социальное обслуживание населения БП07265 600 1002 446,2 446,2
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Г100000     137 857,9 101 338,6 36 519,3

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» в рамках 
государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Г110000     25 454,6 8 400,0 17 054,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
основного мероприятия «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     17 054,6 17 054,6

Межбюджетные трансферты Г115018 500   17 054,6 17 054,6
Социальное обеспечение населения Г115018 500 1003 17 054,6 17 054,6
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
основного мероприятия «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 «Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры» в рамках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

Г120000     112 403,3 92 938,6 19 464,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 
рамках основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры» государственной программы Орловской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

Г125018     19 464,7 19 464,7

Межбюджетные трансферты Г125018 500   19 464,7 19 464,7
Коммунальное хозяйство Г125018 500 0502 19 464,7 19 464,7
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках основного мероприятия «Комплексное 
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры» государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

Г127231     92 938,6 92 938,6

Межбюджетные трансферты Г127231 500   92 938,6 92 938,6
Коммунальное хозяйство Г127231 500 0502 92 938,6 92 938,6
Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Орловской области» Г200000     3 356,1 3 356,1

Подпрограмма «Энергосбережение в Орловской области на 2014-2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Орловской области»

Г220000     3 356,1 3 356,1

Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Энергосбережение в Орловской 
области на 2014-2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области»

Г227231     3 356,1 3 356,1

Межбюджетные трансферты Г227231 500   3 356,1 3 356,1
Коммунальное хозяйство Г227231 500 0502 3 356,1 3 356,1
Государственная программа Орловской области «Управление государственными 
финансами Орловской области» П100000     1 846 208,7 1 846 208,7

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

П110000     1 167 562,2 1 167 562,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы 
«Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

П117147     774 604,0 774 604,0

Межбюджетные трансферты П117147 500   774 604,0 774 604,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований П117147 500 1401 774 604,0 774 604,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках 
подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской области»

П117148     160 000,0 160 000,0

Межбюджетные трансферты П117148 500   160 000,0 160 000,0
Иные дотации П117148 500 1402 160 000,0 160 000,0
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 отношения с муниципальными 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 подпрограммы 
«Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

П117156     227 958,2 227 958,2

Межбюджетные трансферты П117156 500   227 958,2 227 958,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера П117156 500 1403 227 958,2 227 958,2
Подпрограмма «Управление государственным долгом» государственной программы 
Орловской области «Управление государственными финансами Орловской области» П120000     678 646,5 678 646,5

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Управление государственным долгом» государственной 
программы Орловской области «Управление государственными финансами Орловской 
области»

П127005     678 646,5 678 646,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга П127005 700   678 646,5 678 646,5
Обслуживание государственного внутреннего долга и муниципального долга П127005 700 1301 678 646,5 678 646,5
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013-2020 годы» П200000     4 688 951,5 4 252 586,1 436 365,4

Подпрограмма «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»

П210000     143 004,2 115 164,7 27 839,5

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, 
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»

П215078     27 013,0 27 013,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П215078 600   27 013,0 27 013,0

Стационарная медицинская помощь П215078 600 0901 27 013,0 27 013,0
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 здравоохранения 
в Орловской области на 2013-2020 годы»

П215179     826,5 826,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П215179 600   826,5 826,5

Стационарная медицинская помощь П215179 600 0901 826,5 826,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-
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»

П217115     62 534,7 62 534,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П217115 600   62 534,7 62 534,7

Амбулаторная помощь П217115 600 0902 61 345,3 61 345,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов П217115 600 0903 1 189,4 1 189,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 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»

П217116     412,0 412,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П217116 600   412,0 412,0

Амбулаторная помощь П217116 600 0902 412,0 412,0
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     40 170,0 40 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П217166 600   40 170,0 40 170,0

Другие вопросы в области здравоохранения П217166 600 0909 40 170,0 40 170,0
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»

П217232     12 048,0 12 048,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П217232 600   12 048,0 12 048,0

Другие вопросы в области здравоохранения П217232 600 0909 12 048,0 12 048,0
Подпрограмма «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»

П220000     1 305 151,2 1 086 629,0 218 522,2

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в 
рамках 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»

П225070     31 684,6 31 684,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П225070 600   31 684,6 31 684,6

Стационарная медицинская помощь П225070 600 0901 31 684,6 31 684,6
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения 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 области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013-2020 годы»

П225072     35 059,1 35 059,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П225072 600   35 059,1 35 059,1

Стационарная медицинская помощь П225072 600 0901 35 059,1 35 059,1
Мероприятия по развитию службы 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 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 
годы»

П225075     124 750,4 124 750,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П225075 600   124 750,4 124 750,4

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов П225075 600 0906 124 750,4 124 750,4

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 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»

П225174     9 123,8 9 123,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П225174 600   9 123,8 9 123,8

Стационарная медицинская помощь П225174 600 0901 9 123,8 9 123,8
Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по 
развитию службы 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 области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

П225175     12 997,2 12 997,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П225175 600   12 997,2 12 997,2

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов П225175 600 0906 12 997,2 12 997,2

Реализация отдельных мероприятий государственной 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»

П225382     4 907,1 4 907,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П225382 600   4 907,1 4 907,1

Стационарная медицинская помощь П225382 600 0901 4 907,1 4 907,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 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»

П227112     102 251,7 102 251,7

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

П227112 100   12 464,9 12 464,9

Другие вопросы в области здравоохранения П227112 100 0909 12 464,9 12 464,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П227112 200   10 965,5 10 965,5
Другие вопросы в области здравоохранения П227112 200 0909 10 965,5 10 965,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227112 600   78 755,0 78 755,0

Другие вопросы в области здравоохранения П227112 600 0909 78 755,0 78 755,0
Иные бюджетные ассигнования П227112 800   66,3 66,3
Другие вопросы в области здравоохранения П227112 800 0909 66,3 66,3
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 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»

П227113     70 557,5 70 557,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227113 600   70 557,5 70 557,5

Стационарная медицинская помощь П227113 600 0901 70 557,5 70 557,5
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     23 151,7 23 151,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П227114 200   22 961,4 22 961,4
Стационарная медицинская помощь П227114 200 0901 22 961,4 22 961,4
Иные бюджетные ассигнования П227114 800   190,3 190,3
Другие вопросы в области здравоохранения П227114 800 0901 190,3 190,3
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     678 005,2 678 005,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227115 600   678 005,2 678 005,2

Стационарная медицинская помощь П227115 600 0901 571 772,5 571 772,5
Амбулаторная помощь П227115 600 0902 55 933,2 55 933,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов П227115 600 0903 15 288,7 15 288,7
Скорая медицинская помощь П227115 600 0904 35 010,8 35 010,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, 
диагностических 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 области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

П227116     45 141,2 45 141,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227116 600   45 141,2 45 141,2

Амбулаторная помощь П227116 600 0902 45 141,2 45 141,2
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 области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

П227117     83 604,9 83 604,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227117 600   83 604,9 83 604,9

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов П227117 600 0906 83 604,9 83 604,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций скорой и неотложной помощи в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013-2020 годы»

П227120     19 294,3 19 294,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227120 600   19 294,3 19 294,3

Скорая медицинская помощь П227120 600 0904 19 294,3 19 294,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 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»

П227122     3 400,5 3 400,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227122 600   3 400,5 3 400,5

Санитарно-эпидемиологическое благополучие П227122 600 0907 3 400,5 3 400,5
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»

П227124     974,2 974,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227124 600   974,2 974,2

Другие вопросы в области здравоохранения П227124 600 0909 974,2 974,2
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»

П227172     33 855,0 33 855,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227172 600   33 855,0 33 855,0

Другие вопросы в области здравоохранения П227172 600 0909 33 855,0 33 855,0
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     8 925,0 8 925,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П227231 400   8 925,0 8 925,0

Другие вопросы в области здравоохранения П227231 400 0909 8 925,0 8 925,0
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»

П227232     17 467,8 17 467,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П227232 600   17 467,8 17 467,8

Другие вопросы в области здравоохранения П227232 600 0909 17 467,8 17 467,8
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 2013-2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013-2020 годы»

П240000     165 286,2 145 560,0 19 726,2

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, 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»

П245072     1 255,0 1 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П245072 600   1 255,0 1 255,0

Стационарная медицинская помощь П245072 600 0901 1 255,0 1 255,0
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения 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»

П245073     2 805,6 2 805,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П245073 200   200,0 200,0
Стационарная медицинская помощь П245073 200 0901 200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П245073 600   2 605,6 2 605,6

Стационарная медицинская помощь П245073 600 0901 2 605,6 2 605,6
Финансовое обеспечение 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»

П245079     15 665,6 15 665,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П245079 600   15 665,6 15 665,6

Стационарная медицинская помощь П245079 600 0901 15 665,6 15 665,6
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     947,7 947,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П247114 200   947,7 947,7
Стационарная медицинская помощь П247114 200 0901 947,7 947,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-
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     34 149,0 34 149,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247115 600   34 149,0 34 149,0

Стационарная медицинская помощь П247115 600 0901 31 324,5 31 324,5
Амбулаторная помощь П247115 600 0902 2 824,5 2 824,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, 
диагностических 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     3 209,8 3 209,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247116 600   3 209,8 3 209,8

Амбулаторная помощь П247116 600 0902 3 209,8 3 209,8
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»

П247119     7 583,8 7 583,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247119 600   7 583,8 7 583,8

Стационарная медицинская помощь П247119 600 0901 7 583,8 7 583,8
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»

П247125     63 968,3 63 968,3

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

П247125 100   53 339,7 53 339,7

Другие вопросы в области здравоохранения П247125 100 0909 53 339,7 53 339,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П247125 200   10 601,2 10 601,2

Другие вопросы в области здравоохранения П247125 200 0909 10 601,2 10 601,2

Иные бюджетные ассигнования П247125 800   27,4 27,4

Другие вопросы в области здравоохранения П247125 800 0909 27,4 27,4
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 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     29 785,3 29 785,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247256 600   29 785,3 29 785,3

Охрана семьи и детства П247256 600 1004 29 785,3 29 785,3
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»

П247276     5 916,1 5 916,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П247276 600   5 916,1 5 916,1

Другие вопросы в области здравоохранения П247276 600 0909 5 916,1 5 916,1
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»

П250000     8 869,3 8 869,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для детей и подростков в 
рамках подпрограммы «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»

П257118     8 869,3 8 869,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П257118 600   8 869,3 8 869,3

Санаторно-оздоровительная помощь П257118 600 0905 8 869,3 8 869,3
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     3 983,8 3 983,8

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     3 983,8 3 983,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П267115 600   3 983,8 3 983,8

Стационарная медицинская помощь П267115 600 0901 3 983,8 3 983,8
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения на 2013-
2020 годы» государственной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

П270000     35 191,0 27 191,0 8 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам за 
счет целевых безвозмездных поступлений 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»

П275136     8 000,0 8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П275136 600   8 000,0 8 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения П275136 600 0909 8 000,0 8 000,0
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     8 000,0 8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П277263 600   8 000,0 8 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения П277263 600 0909 8 000,0 8 000,0
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     359 099,0 196 821,5 162 277,5

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
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»

П283093     103 210,5 103 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П283093 200   12 675,0 12 675,0
Амбулаторная помощь П283093 200 0902 12 675,0 12 675,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П283093 300   90 535,5 90 535,5
Амбулаторная помощь П283093 300 0902 90 535,5 90 535,5
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»

П285133     5 330,2 5 330,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П285133 200   5 330,2 5 330,2
Другие вопросы в области здравоохранения П285133 200 0909 5 330,2 5 330,2
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 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»

П285161     53 736,8 53 736,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П285161 200   6 599,3 6 599,3
Амбулаторная помощь П285161 200 0902 6 599,3 6 599,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П285161 300   47 137,5 47 137,5
Амбулаторная помощь П285161 300 0902 47 137,5 47 137,5
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 «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013-2020 годы»

П287237     34 134,4 34 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П287237 200   1 244,6 1 244,6
Амбулаторная помощь П287237 200 0902 1 244,6 1 244,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П287237 300   8 889,8 8 889,8
Амбулаторная помощь П287237 300 0902 8 889,8 8 889,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П287237 600   24 000,0 24 000,0

Стационарная медицинская помощь П287237 600 0901 24 000,0 24 000,0
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»

П287238     162 687,1 162 687,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П287238 200   11 338,7 11 338,7
Другие вопросы в области здравоохранения П287238 200 0909 11 338,7 11 338,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П287238 300   151 348,4 151 348,4
Другие вопросы в области здравоохранения П287238 300 0909 151 348,4 151 348,4
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении на 2013-2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013-2020 годы»

П290000     32 275,0 32 275,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоохранения, в рамках подпрограммы «Развитие 
информатизации в здравоохранении на 2013-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013-2020 годы»

П297112     32 275,0 32 275,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П297112 600   32 275,0 32 275,0

Другие вопросы в области здравоохранения П297112 600 0909 32 275,0 32 275,0
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного 
медицинского страхования» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

П2Б0000     2 636 091,8 2 636 091,8

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках 
мероприятия «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного 
медицинского страхования» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

П2Б7130     2 396 718,7 2 396 718,7

Межбюджетные трансферты П2Б7130 500   2 396 718,7 2 396 718,7
Другие вопросы в области здравоохранения П2Б7130 500 0909 2 396 718,7 2 396 718,7
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение скорой медицинской 
помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи) в 
рамках мероприятия «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного 
медицинского страхования» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2020 годы»

П2Б7132     239 373,1 239 373,1

Межбюджетные трансферты П2Б7132 500   239 373,1 239 373,1
Скорая медицинская помощь П2Б7132 500 0904 239 373,1 239 373,1
Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы» П300000     5 149 837,0 3 583 271,5 1 566 565,4

Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П310000     3 077 574,8 1 788 561,4 1 289 013,4

Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П313003     81 700,0 81 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П313003 300   81 700,0 81 700,0
Охрана семьи и детства П313003 300 1004 81 700,0 81 700,0
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 области 
на 2013-2016 годы»

П313009     60,7 60,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П313009 300   60,7 60,7
Социальное обеспечение населения П313009 300 1003 60,7 60,7
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 области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П315084     71 442,0 71 442,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315084 300   71 442,0 71 442,0
Охрана семьи и детства П315084 300 1004 71 442,0 71 442,0
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П315220     26 831,6 26 831,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П315220 200   396,5 396,5
Другие вопросы в области социальной политики П315220 200 1006 396,5 396,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315220 300   26 435,1 26 435,1
Социальное обеспечение населения П315220 300 1003 26 435,1 26 435,1
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 иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

П315240     80,0 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315240 300   80,0 80,0
Социальное обеспечение населения П315240 300 1003 80,0 80,0
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 2013-2016 годы»

П315250     859 683,8 859 683,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П315250 200   12 704,7 12 704,7
Социальное обеспечение населения П315250 200 1003 12 704,7 12 704,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315250 300   846 979,1 846 979,1
Социальное обеспечение населения П315250 300 1003 846 979,1 846 979,1
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П315270     18 435,4 18 435,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315270 300   18 435,4 18 435,4
Социальное обеспечение населения П315270 300 1003 18 435,4 18 435,4
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 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П315280     1 015,7 1 015,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П315280 200   25,0 25,0
Социальное обеспечение населения П315280 200 1003 25,0 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315280 300   990,7 990,7
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Социальное обеспечение населения П315280 300 1003 990,7 990,7
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П315381     205 831,2 205 831,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315381 300   205 831,2 205 831,2
Социальное обеспечение населения П315381 300 1003 205 831,2 205 831,2
Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П315383     23 924,8 23 924,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315383 300   23 924,8 23 924,8
Социальное обеспечение населения П315383 300 1003 23 924,8 23 924,8
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

П315384     1,0 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315384 300   1,0 1,0
Социальное обеспечение населения П315384 300 1003 1,0 1,0
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

П315385     7,2 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П315385 300   7,2 7,2
Социальное обеспечение населения П315385 300 1003 7,2 7,2
Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого помещения, освещения и отопления педагогическим 
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 отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П317062     57 703,9 57 703,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317062 200   940,6 940,6
Социальное обеспечение населения П317062 200 1003 940,6 940,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317062 300   56 763,3 56 763,3
Социальное обеспечение населения П317062 300 1003 56 763,3 56 763,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П317127     113 131,3 113 131,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317127 200   121,3 121,3
Пенсионное обеспечение П317127 200 1001 121,3 121,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317127 300   113 010,0 113 010,0
Пенсионное обеспечение П317127 300 1001 113 010,0 113 010,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П317134     6 617,9 6 617,9

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   6 502,8 6 502,8
Социальное обеспечение населения П317134 300 1003 6 502,8 6 502,8
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 программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

П317136     265 707,8 265 707,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317136 200   4 305,6 4 305,6
Социальное обеспечение населения П317136 200 1003 4 305,6 4 305,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317136 300   261 402,2 261 402,2
Социальное обеспечение населения П317136 300 1003 261 402,2 261 402,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П317138     135 443,6 135 443,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317138 200   1 475,0 1 475,0
Социальное обеспечение населения П317138 200 1003 1 475,0 1 475,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317138 300   133 968,6 133 968,6
Социальное обеспечение населения П317138 300 1003 133 968,6 133 968,6
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 2013-2016 годы»

П317139     278 459,2 278 459,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317139 200   832,0 832,0
Социальное обеспечение населения П317139 200 1003 832,0 832,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317139 300   277 627,2 277 627,2
Социальное обеспечение населения П317139 300 1003 277 627,2 277 627,2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П317140     725 221,4 725 221,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317140 200   11 764,1 11 764,1
Социальное обеспечение населения П317140 200 1003 11 764,1 11 764,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317140 300   713 457,3 713 457,3
Социальное обеспечение населения П317140 300 1003 713 457,3 713 457,3
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П317141     8 099,8 8 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317141 200   130,6 130,6
Социальное обеспечение населения П317141 200 1003 130,6 130,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317141 300   7 969,2 7 969,2
Социальное обеспечение населения П317141 300 1003 7 969,2 7 969,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П317142     8 556,6 8 556,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317142 200   138,9 138,9
Социальное обеспечение населения П317142 200 1003 138,9 138,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317142 300   8 417,7 8 417,7
Социальное обеспечение населения П317142 300 1003 8 417,7 8 417,7
Оказание других видов социальной помощи в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П317143     22 235,7 22 235,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317143 200   160,7 160,7
Социальное обеспечение населения П317143 200 1003 160,7 160,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317143 300   22 075,0 22 075,0
Социальное обеспечение населения П317143 300 1003 22 075,0 22 075,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
населения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П317144     139 327,3 139 327,3

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

П317144 100   129 999,5 129 999,5

Социальное обслуживание населения П317144 100 1002 129 999,5 129 999,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317144 200   9 196,3 9 196,3
Социальное обслуживание населения П317144 200 1002 9 196,3 9 196,3
Иные бюджетные ассигнования П317144 800   131,6 131,6
Социальное обслуживание населения П317144 800 1002 131,6 131,6
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 области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П317146     25 758,0 25 758,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317146 300   25 758,0 25 758,0
Охрана семьи и детства П317146 300 1004 25 758,0 25 758,0
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1385-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной юридической помощью в Орловской области» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П317255     200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П317255 600   200,0 200,0

Другие вопросы в области социальной политики П317255 600 1006 200,0 200,0
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 поддержки отдельных 
категорий граждан» в рамках государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П317262     424,1 424,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317262 300   424,1 424,1
Социальное обеспечение населения П317262 300 1003 424,1 424,1
Ежемесячные субсидии в целях приведения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по отоплению жилых помещений к уровню, обеспечивающему недопущение 
роста платы граждан за коммунальные услуги, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П317268     1 674,8 1 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П317268 200   27,8 27,8
Социальное обеспечение населения П317268 200 1003 27,8 27,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П317268 300   1 647,0 1 647,0
Социальное обеспечение населения П317268 300 1003 1 647,0 1 647,0
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

П320000     235 112,5 235 112,5

Единовременное пособие многодетной семье в рамках подпрограммы «Поддержка 
многодетной семьи» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П327251     17 820,2 17 820,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П327251 300   17 820,2 17 820,2
Социальное обеспечение населения П327251 300 1003 17 820,2 17 820,2
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в рамках подпрограммы «Поддержка 
многодетной семьи» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П327252     81 402,1 81 402,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П327252 200   364,7 364,7
Социальное обеспечение населения П327252 200 1003 364,7 364,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П327252 300   81 037,4 81 037,4
Социальное обеспечение населения П327252 300 1003 81 037,4 81 037,4
Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи в рамках подпрограммы 
«Поддержка многодетной семьи» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П327253     105 679,4 105 679,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П327253 300   105 679,4 105 679,4
Охрана семьи и детства П327253 300 1004 105 679,4 105 679,4

Меры социальной поддержки в рамках подпрограммы «Поддержка многодетной 
семьи» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П327254     30 210,8 30 210,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П327254 200   427,1 427,1
Социальное обеспечение населения П327254 200 1003 427,1 427,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П327254 300   29 783,7 29 783,7
Социальное обеспечение населения П327254 300 1003 29 783,7 29 783,7
Подпрограмма «Развитие эффективной системы социального обслуживания» 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П330000     1 138 807,0 1 138 750,5 56,5

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие 
эффективной системы социального обслуживания» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

П335940     56,5 56,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П335940 600   56,5 56,5

Охрана семьи и детства П335940 600 1004 56,5 56,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы социального 
обслуживания» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П337128     333 178,3 333 178,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П337128 600   333 178,3 333 178,3

Социальное обслуживание населения П337128 600 1002 333 178,3 333 178,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
населения в рамках подпрограммы «Развитие эффективной системы социального 
обслуживания» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П337144     805 572,2 805 572,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П337144 600   805 572,2 805 572,2

Социальное обслуживание населения П337144 600 1002 805 572,2 805 572,2
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П340000     274 644,9 55 060,1 219 584,8

Обеспечение инвалидов техническими средствами 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 2013-2016 годы»

П345130     199 667,4 199 667,4

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

П345130 100   13 348,0 13 348,0

Социальное обслуживание населения П345130 100 1002 8 339,5 8 339,5
Другие вопросы в области социальной политики П345130 100 1006 5 008,5 5 008,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П345130 200   3 049,9 3 049,9
Социальное обслуживание населения П345130 200 1002 1 577,9 1 577,9
Социальное обеспечение населения П345130 200 1003 500,0 500,0
Другие вопросы в области социальной политики П345130 200 1006 972,0 972,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П345130 300   183 269,4 183 269,4
Социальное обеспечение населения П345130 300 1003 183 269,4 183 269,4
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 программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

П345194     19 917,4 19 917,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П345194 200   20,0 20,0
Социальное обеспечение населения П345194 200 1003 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П345194 300   19 897,4 19 897,4
Социальное обеспечение населения П345194 300 1003 19 897,4 19 897,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
населения в рамках подпрограммы «Создание условий для реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П347144     55 060,1 55 060,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П347144 600   55 060,1 55 060,1

Социальное обслуживание населения П347144 600 1002 55 060,1 55 060,1
Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты 
и социального обслуживания населения Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

П350000     2 000,0 2 000,0

Мероприятия в области социальной политики в рамках подпрограммы «Реализация 
отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания 
населения Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П357145     2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П357145 200   1 000,0 1 000,0
Социальное обеспечение населения П357145 200 1003 1 000,0 1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П357145 600   1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение населения П357145 600 1003 1 000,0 1 000,0
Подпрограмма «Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 
выдворению или депортации» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П360000     1 225,8 1 225,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 
выдворению или депортации» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П367021     1 225,8 1 225,8

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

П367021 100   865,2 865,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности П367021 100 0314 865,2 865,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П367021 200   359,4 359,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности П367021 200 0314 359,4 359,4

Иные бюджетные ассигнования П367021 800   1,2 1,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности П367021 800 0314 1,2 1,2

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 - 2016 годы»

П370000     409 413,0 353 952,3 55 460,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 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-
2016 годы»

П375082     45 833,7 45 833,7

Межбюджетные трансферты П375082 500   45 833,7 45 833,7
Охрана семьи и детства П375082 500 1004 45 833,7 45 833,7
Выплата 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 2013-2016 годы»

П375260     9 627,0 9 627,0

Межбюджетные трансферты П375260 500   9 627,0 9 627,0
Охрана семьи и детства П375260 500 1004 9 627,0 9 627,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма 
в соответствии с судебными решениями 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 2013-2016 годы»

П377013     20 063,6 20 063,6

Межбюджетные трансферты П377013 500   20 063,6 20 063,6
Охрана семьи и детства П377013 500 1004 20 063,6 20 063,6
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 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 2013-2016 годы»

П377133     193 558,0 193 558,0

Межбюджетные трансферты П377133 500   193 558,0 193 558,0

Охрана семьи и детства П377133 500 1004 193 558,0 193 558,0

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 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-
2016 годы»

П377167     930,0 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П377167 200   12,0 12,0
Охрана семьи и детства П377167 200 1004 12,0 12,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П377167 300   918,0 918,0
Охрана семьи и детства П377167 300 1004 918,0 918,0

Меры социальной поддержки семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся 
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» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П377243     343,7 343,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П377243 200   5,7 5,7

Социальное обеспечение населения П377243 200 1003 5,7 5,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П377243 300   338,0 338,0

Социальное обеспечение населения П377243 300 1003 338,0 338,0

Обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременным 
денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 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 2013-2016 годы»

П377246     1 963,7 1 963,7

Межбюджетные трансферты П377246 500   1 963,7 1 963,7

Охрана семьи и детства П377246 500 1004 1 963,7 1 963,7

Продолжение на 36—37-й стр.
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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-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 2013-2016 годы»

П377247     2 323,8 2 323,8

Межбюджетные трансферты П377247 500   2 323,8 2 323,8
Охрана семьи и детства П377247 500 1004 2 323,8 2 323,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, 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 2013-2016 годы»

П377248     133 219,5 133 219,5

Межбюджетные трансферты П377248 500   133 219,5 133 219,5
Охрана семьи и детства П377248 500 1004 133 219,5 133 219,5
Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на праве 
собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 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 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 2013-2016 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, 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 области 
на 2013-2016 годы»

П377250     1 450,0 1 450,0

Межбюджетные трансферты П377250 500   1 450,0 1 450,0
Охрана семьи и детства П377250 500 1004 1 450,0 1 450,0
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П380000     3 950,0 1 500,0 2 450,0

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 2013-2016 годы»

П385027     2 450,0 2 450,0

Межбюджетные трансферты П385027 500   2 450,0 2 450,0
Другие вопросы в области образования П385027 500 0709 2 450,0 2 450,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы»

П387163     1 500,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П387163 600   1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области здравоохранения П387163 600 0909 1 500,0 1 500,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-
2016 годы»

П390000     7 108,9 7 108,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» в рамках 
государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П397168     4 768,9 4 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П397168 200   625,0 625,0
Другие вопросы в области социальной политики П397168 200 1006 625,0 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П397168 300   300,0 300,0
Другие вопросы в области социальной политики П397168 300 1006 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П397168 600   3 843,9 3 843,9

Другие вопросы в области социальной политики П397168 600 1006 3 843,9 3 843,9
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013-2016 годы»

П397232     2 340,0 2 340,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П397232 600   2 340,0 2 340,0

Другие вопросы в области социальной политики П397232 600 1006 2 340,0 2 340,0
Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы)» П400000     5 583 901,1 5 257 901,7 325 999,4

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П410000     4 644 379,0 4 332 632,6 311 746,4

Мероприятия по проведению оздоровительной 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)»

П415065     33 159,5 33 159,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П415065 300   32 084,8 32 084,8
Молодежная политика и оздоровление детей П415065 300 0707 32 084,8 32 084,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П415065 600   1 074,7 1 074,7

Молодежная политика и оздоровление детей П415065 600 0707 1 074,7 1 074,7
Модернизация региональных систем общего 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)»

П415067     263 283,0 263 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П415067 200   143 463,0 143 463,0
Общее образование П415067 200 0702 143 463,0 143 463,0
Межбюджетные трансферты П415067 500   119 820,0 119 820,0
Общее образование П415067 500 0702 119 820,0 119 820,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П415097     15 303,9 15 303,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П415097 200   647,9 647,9
Общее образование П415097 200 0702 647,9 647,9
Межбюджетные трансферты П415097 500   14 656,0 14 656,0
Общее образование П415097 500 0702 14 656,0 14 656,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П417063     426 134,6 426 134,6

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

П417063 100   305 496,5 305 496,5

Общее образование П417063 100 0702 305 496,5 305 496,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П417063 200   104 804,1 104 804,1
Общее образование П417063 200 0702 104 804,1 104 804,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П417063 300   426,1 426,1
Общее образование П417063 300 0702 426,1 426,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417063 600   13 438,4 13 438,4

Общее образование П417063 600 0702 13 438,4 13 438,4
Иные бюджетные ассигнования П417063 800   1 969,5 1 969,5
Общее образование П417063 800 0702 1 969,5 1 969,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного 
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)»

П417068     47 818,4 47 818,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417068 600   47 818,4 47 818,4

Общее образование П417068 600 0702 47 818,4 47 818,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013-2020 годы)»

П417071     82 962,5 82 962,5

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

П417071 100   56 942,1 56 942,1

Общее образование П417071 100 0702 56 942,1 56 942,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П417071 200   25 540,1 25 540,1
Общее образование П417071 200 0702 25 540,1 25 540,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П417071 300   174,2 174,2
Общее образование П417071 300 0702 174,2 174,2
Иные бюджетные ассигнования П417071 800   306,1 306,1
Общее образование П417071 800 0702 306,1 306,1
Мероприятия по организации оздоровительной кампании для 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)»

П417085     49 582,5 49 582,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П417085 200   121,8 121,8
Молодежная политика и оздоровление детей П417085 200 0707 121,8 121,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П417085 300   3 202,5 3 202,5
Молодежная политика и оздоровление детей П417085 300 0707 3 202,5 3 202,5
Межбюджетные трансферты П417085 500   3 470,6 3 470,6
Молодежная политика и оздоровление детей П417085 500 0707 3 470,6 3 470,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417085 600   42 787,6 42 787,6

Молодежная политика и оздоровление детей П417085 600 0707 42 787,6 42 787,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по проведению 
оздоровительной 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     29 479,2 29 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417087 600   29 479,2 29 479,2

Молодежная политика и оздоровление детей П417087 600 0707 29 479,2 29 479,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг 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)»

П417090     5 928,9 5 928,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417090 600   5 928,9 5 928,9

Другие вопросы в области образования П417090 600 0709 5 928,9 5 928,9
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)»

П417091     21 683,0 21 683,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417091 600   21 683,0 21 683,0

Другие вопросы в области образования П417091 600 0709 21 683,0 21 683,0
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)»

П417093     27 708,2 27 708,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П417093 600   27 708,2 27 708,2

Другие вопросы в области образования П417093 600 0709 27 708,2 27 708,2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
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)»

П417151     64 975,7 64 975,7

Межбюджетные трансферты П417151 500   64 975,7 64 975,7
Охрана семьи и детства П417151 500 1004 64 975,7 64 975,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 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     3 383 565,1 3 383 565,1

Межбюджетные трансферты П417157 500   3 383 565,1 3 383 565,1
Общее образование П417157 500 0702 3 383 565,1 3 383 565,1
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     19,0 19,0

Межбюджетные трансферты П417231 500   19,0 19,0
Дошкольное образование П417231 500 0701 19,0 19,0
Возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение 
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П417241     192 423,4 192 423,4

Межбюджетные трансферты П417241 500   192 423,4 192 423,4
Общее образование П417241 500 0702 192 423,4 192 423,4
Софинансирование на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П417275     352,2 352,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П417275 200   352,2 352,2
Общее образование П417275 200 0702 352,2 352,2
Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования, в том числе 
дополнительного профессионального образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П420000     706 206,7 706 206,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) профессиональных образовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы)»

П427077     599 349,7 599 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П427077 600   599 349,7 599 349,7

Среднее профессиональное образование П427077 600 0704 599 349,7 599 349,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного 
профессионального образования в рамках подпрограммы «Развитие системы 
профессионального образования, в том числе дополнительного профессионального 
образования» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013-2020 годы)»

П427078     34 548,6 34 548,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П427078 600   34 548,6 34 548,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации П427078 600 0705 34 548,6 34 548,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
системы профессионального образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П427090     7 350,5 7 350,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П427090 600   7 350,5 7 350,5

Другие вопросы в области образования П427090 600 0709 7 350,5 7 350,5
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
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)»

П427244     64 957,9 64 957,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П427244 300   40 263,5 40 263,5
Среднее профессиональное образование П427244 300 0704 40 263,5 40 263,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П427244 600   24 694,4 24 694,4

Среднее профессиональное образование П427244 600 0704 24 694,4 24 694,4
Подпрограмма «Государственная поддержка работников системы образования, 
талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П430000     170 464,5 156 211,5 14 253,0

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
организаций ипотечного кредита в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка работников системы образования, талантливых детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы)»

П435069     13 253,0 13 253,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П435069 300   13 253,0 13 253,0
Другие вопросы в области образования П435069 300 0709 13 253,0 13 253,0
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантливых детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П435088     1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П435088 300   1 000,0 1 000,0
Общее образование П435088 300 0702 1 000,0 1 000,0
Выявление и поддержка талантливых педагогов в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей 
и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013-2020 годы)»

П437017     1 500,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П437017 600   1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области образования П437017 600 0709 1 500,0 1 500,0
Государственная поддержка одаренных детей в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей 
и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013-2020 годы)»

П437061     2 314,3 2 314,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П437061 600   2 314,3 2 314,3

Другие вопросы в области образования П437061 600 0709 2 314,3 2 314,3
Единовременная денежная выплата на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, 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)»

П437089     442,5 442,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П437089 300   442,5 442,5
Другие вопросы в области образования П437089 300 0709 442,5 442,5
Государственная поддержка талантливой молодежи в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы образования, талантливых детей 
и молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013-2020 годы)»

П437092     24 321,4 24 321,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П437092 300   24 321,4 24 321,4
Другие вопросы в области образования П437092 300 0709 24 321,4 24 321,4
Софинансирование за счет областного бюджета средств на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного 
кредита в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П437097     16 463,3 16 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П437097 300   16 463,3 16 463,3
Другие вопросы в области образования П437097 300 0709 16 463,3 16 463,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работников системы образования, 
талантливых детей и молодежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П437150     106 920,0 106 920,0

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

П437150 100   3 726,9 3 726,9

Общее образование П437150 100 0702 3 726,9 3 726,9
Межбюджетные трансферты П437150 500   102 735,5 102 735,5
Общее образование П437150 500 0702 102 735,5 102 735,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П437150 600   457,6 457,6

Общее образование П437150 600 0702 457,6 457,6
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
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 «Образование в 
Орловской области (2013-2020 годы)»

П437207     2 400,0 2 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П437207 600   2 400,0 2 400,0

Другие вопросы в области образования П437207 600 0709 2 400,0 2 400,0
Подпрограмма «Организация оценки качества образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» П440000     29 051,0 29 051,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования, в рамках подпрограммы «Организация 
оценки качества образования» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П447090     29 051,0 29 051,0

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

П447090 100   9 849,8 9 849,8

Другие вопросы в области образования П447090 100 0709 9 849,8 9 849,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П447090 200   19 051,2 19 051,2
Другие вопросы в области образования П447090 200 0709 19 051,2 19 051,2
Иные бюджетные ассигнования П447090 800   150,0 150,0
Другие вопросы в области образования П447090 800 0709 150,0 150,0
Подпрограмма «Функционирование и развитие сети образовательных организаций» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы)»

П450000     32 300,0 32 300,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Функционирование и развитие сети 
образовательных организаций» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

П457232     32 300,0 32 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П457232 200   1 200,0 1 200,0
Общее образование П457232 200 0702 1 200,0 1 200,0
Межбюджетные трансферты П457232 500   31 100,0 31 100,0
Общее образование П457232 500 0702 31 100,0 31 100,0
Подпрограмма «Развитие воспитательной работы в образовательных организациях 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013-2020 годы)»

П470000     1 500,0 1 500,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013-2020 годы)»

П477207     1 500,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П477207 600   1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области образования П477207 600 0709 1 500,0 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013-2016 годы» П500000     545 012,0 274 757,0 270 255,0

Подпрограмма «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и 
спорта» государственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

П510000     17 197,8 17 197,8
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки 
(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 2013-2016 годы»

П517121     16 097,8 16 097,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П517121 600   16 097,8 16 097,8

Массовый спорт П517121 600 1102 16 097,8 16 097,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и учреждений 
физической культуры и спорта» в рамках государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

П517191     1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П517191 600   1 100,0 1 100,0

Массовый спорт П517191 600 1102 1 100,0 1 100,0
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

П520000     219 124,2 217 159,2 1 965,0

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 2013-2016 годы»

П525081     1 965,0 1 965,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П525081 600   1 965,0 1 965,0

Спорт высших достижений П525081 600 1103 1 965,0 1 965,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 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 2013-2016 годы»

П527068     84 161,2 84 161,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П527068 600   84 161,2 84 161,2

Общее образование П527068 600 0702 84 161,2 84 161,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

П527077     61 945,3 61 945,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П527077 600   61 945,3 61 945,3

Среднее профессиональное образование П527077 600 0704 61 945,3 61 945,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных 
команд) в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

П527121     61 658,6 61 658,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П527121 600   61 658,6 61 658,6

Спорт высших достижений П527121 600 1103 61 658,6 61 658,6
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 2013-2016 годы»

П527126     300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П527126 300   300,0 300,0
Спорт высших достижений П527126 300 1103 300,0 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

П527191     9 040,0 9 040,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П527191 300   540,0 540,0
Спорт высших достижений П527191 300 1103 540,0 540,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П527191 600   8 500,0 8 500,0

Спорт высших достижений П527191 600 1103 8 500,0 8 500,0
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 2013-2016 годы»

П527244     54,1 54,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению П527244 300   54,1 54,1
Среднее профессиональное образование П527244 300 0704 54,1 54,1
Основное мероприятие 1: «Реконструкция объекта «Спортивный комплекс (учебно-
спортивный центр)», расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5» в 
рамках государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт 
в Орловской области на 2013-2016 годы»

П530000     133 890,0 9 600,0 124 290,0

Финансовое обеспечение 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. Орел, ул. Матросова, д. 5» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

П535095     124 290,0 124 290,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П535095 400   124 290,0 124 290,0

Другие вопросы в области образования П535095 400 0709 124 290,0 124 290,0
Капитальное строительство в рамках софинансирования финансового обеспечения 
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. Орел, 
ул. Матросова, д. 5» государственной программы Орловской области «Физическая 
культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы»

П537231     9 600,0 9 600,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П537231 400   9 600,0 9 600,0

Другие вопросы в области образования П537231 400 0709 9 600,0 9 600,0
Основное мероприятие 2 «Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в муниципальных образованиях Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

П540000     174 800,0 30 800,0 144 000,0

Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в 
муниципальных образованиях Орловской области в рамках основного мероприятия 
2: «Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в 
муниципальных образованиях Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2016 
годы»

П547231     174 800,0 30 800,0 144 000,0

Межбюджетные трансферты П547231 500   174 800,0 30 800,0 144 000,0
Физическая культура П547231 500 1101 174 800,0 30 800,0 144 000,0
Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-
2020 годы» П600000     84 355,6 58 338,6 26 017,0

Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы» П610000     20 089,1 20 089,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений организационно-
воспитательной работы с молодежью в рамках подпрограммы «Орловщина молодая 
на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013-2020 годы»

П617084     17 785,1 17 785,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П617084 600   17 785,1 17 785,1

Молодежная политика и оздоровление детей П617084 600 0707 17 785,1 17 785,1
Реализация мероприятий подпрограммы «Орловщина молодая на 2013-2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-
2020 годы»

П617182     2 304,0 2 304,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П617182 600   2 304,0 2 304,0

Молодежная политика и оздоровление детей П617182 600 0707 2 304,0 2 304,0
Подпрограмма «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к 
военной службе на 2013-2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы»

П630000     447,0 447,0

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»

П637181     447,0 447,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П637181 600   447,0 447,0

Другие вопросы в области образования П637181 600 0709 447,0 447,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2013-2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы»

П640000     1 400,0 1 400,0

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»

П647185     1 400,0 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П647185 600   1 400,0 1 400,0

Другие вопросы в области образования П647185 600 0709 1 000,0 1 000,0
Другие вопросы в области здравоохранения П647185 600 0909 400,0 400,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» 
государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-
2020 годы»

П650000     62 419,5 36 402,5 26 017,0

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы»

П655020     26 017,0 26 017,0

Межбюджетные трансферты П655020 500   26 017,0 26 017,0
Социальное обеспечение населения П655020 500 1003 26 017,0 26 017,0
Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» 
государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013-
2020 годы»

П657019     36 402,5 36 402,5

Межбюджетные трансферты П657019 500   36 402,5 36 402,5
Социальное обеспечение населения П657019 500 1003 36 402,5 36 402,5
Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2017 года» П700000     228 280,7 17 544,7 210 736,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области на 2013-
2016 годы» государственной программы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2017 года»

П710000     300,0 300,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2017 года»

П717204     300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П717204 200   300,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы П717204 200 0113 300,0 300,0
Основное мероприятие «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 2017 года»

П720000     23 301,5 17 244,7 6 056,8

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2017 года»

П725083     6 056,8 6 056,8

Межбюджетные трансферты П725083 500   658,4 658,4
Общеэкономические вопросы П725083 500 0401 658,4 658,4
Иные бюджетные ассигнования П725083 800   5 398,5 5 398,5
Общеэкономические вопросы П725083 800 0401 5 398,5 5 398,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по 
переподготовке кадров в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» государственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2017 года»

П727083     2 708,7 2 708,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П727083 600   2 708,7 2 708,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации П727083 600 0705 2 708,7 2 708,7
Софинансирование реализации дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики 
занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2017 года»

П727155     318,8 318,8

Межбюджетные трансферты П727155 500   34,7 34,7
Общеэкономические вопросы П727155 500 0401 34,7 34,7
Иные бюджетные ассигнования П727155 800   284,2 284,2
Общеэкономические вопросы П727155 800 0401 284,2 284,2
Центры занятости населения в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской области до 2017 года»

П727257     14 217,2 14 217,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П727257 200   470,8 470,8
Общеэкономические вопросы П727257 200 0401 470,8 470,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П727257 300   13 746,4 13 746,4
Общеэкономические вопросы П727257 300 0401 13 746,4 13 746,4
Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан» 
в рамках государственной программы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2017 года»

П730000     204 679,2 204 679,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение социальной поддержки 
безработных граждан» государственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2017 года»

П735290     204 679,2 204 679,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П735290 200   928,9 928,9
Социальное обеспечение населения П735290 200 1003 928,9 928,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению П735290 300   185 013,0 185 013,0
Социальное обеспечение населения П735290 300 1003 185 013,0 185 013,0
Межбюджетные трансферты П735290 500   18 737,3 18 737,3
Социальное обеспечение населения П735290 500 1003 18 737,3 18 737,3
Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и 
деловой активности в Орловской области» П800000     132 992,4 36 992,4 96 000,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области на 
период до 2020 года» государственной программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской области»

П810000     12 992,4 12 992,4

Инвестиционный фонд Орловской области в рамках подпрограммы «Развитие 
инвестиционной деятельности в Орловской области на период до 2020 года» 
государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и 
деловой активности в Орловской области»

П817073     2 500,0 2 500,0

Иные бюджетные ассигнования П817073 800   2 500,0 2 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики П817073 800 0412 2 500,0 2 500,0
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»

П817178     7 500,0 7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд П817178 200   4 000,0 4 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики П817178 200 0412 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования П817178 800   3 500,0 3 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики П817178 800 0412 3 500,0 3 500,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной 
деятельности в Орловской области на период до 2020 года» государственной 
программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности 
в Орловской области»

П817231     2 992,4 2 992,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П817231 400   2 992,4 2 992,4

Коммунальное хозяйство П817231 400 0502 2 992,4 2 992,4
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 
Орловской области»

П820000     120 000,0 24 000,0 96 000,0

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     96 000,0 96 000,0

Межбюджетные трансферты П825064 500   600,0 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики П825064 500 0412 600,0 600,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П825064 600   2 000,0 2 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики П825064 600 0412 2 000,0 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования П825064 800   93 400,0 93 400,0
Другие вопросы в области национальной экономики П825064 800 0412 93 400,0 93 400,0
Реализация мероприятий подпрограммы «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 Орловской области»

П827213     24 000,0 24 000,0

Межбюджетные трансферты П827213 500   150,0 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики П827213 500 0412 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П827213 600   2 240,0 2 240,0

Другие вопросы в области национальной экономики П827213 600 0412 2 240,0 2 240,0
Иные бюджетные ассигнования П827213 800   21 610,0 21 610,0
Другие вопросы в области национальной экономики П827213 800 0412 21 610,0 21 610,0
Государственная программа Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)» П900000     2 456 749,8 584 630,3 1 872 119,5

Подпрограмма «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)»

П910000     602 459,6 61 070,1 541 389,5

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 города 
Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

П915112     309 200,0 309 200,0

Межбюджетные трансферты П915112 500   309 200,0 309 200,0
Коммунальное хозяйство П915112 500 0502 50 000,0 50 000,0
Благоустройство П915112 500 0503 259 200,0 259 200,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
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     232 189,5 232 189,5

Межбюджетные трансферты П915115 500   232 189,5 232 189,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) П915115 500 0409 232 189,5 232 189,5
Капитальное строительство 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)»

П917231     61 070,1 61 070,1

Межбюджетные трансферты П917231 500   61 070,1 61 070,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) П917231 500 0409 12 820,0 12 820,0
Коммунальное хозяйство П917231 500 0502 28 090,1 28 090,1
Благоустройство П917231 500 0503 20 160,0 20 160,0
Подпрограмма «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)»

П920000     652 162,7 266 162,7 386 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
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     386 000,0 386 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П925111 400   386 000,0 386 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения П925111 400 0909 386 000,0 386 000,0
Капитальное строительство 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)»

П927231     266 162,7 266 162,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П927231 400   266 162,7 266 162,7

Другие вопросы в области здравоохранения П927231 400 0909 266 162,7 266 162,7
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
образования» государственной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

П930000     604 940,0 93 690,0 511 250,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

П935111     13 500,0 13 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П935111 400   13 500,0 13 500,0

Молодежная политика и оздоровление детей П935111 400 0707 4 500,0 4 500,0
Другие вопросы в области образования П935111 400 0709 9 000,0 9 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012-2016 годы)»

П935112     497 750,0 497 750,0

Межбюджетные трансферты П935112 500   497 750,0 497 750,0
Дошкольное образование П935112 500 0701 187 340,0 187 340,0
Общее образование П935112 500 0702 310 410,0 310 410,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012-2016 годы)»

П937231     93 690,0 93 690,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П937231 400   21 970,0 21 970,0

Молодежная политика и оздоровление детей П937231 400 0707 500,0 500,0

Другие вопросы в области образования П937231 400 0709 21 470,0 21 470,0

Межбюджетные трансферты П937231 500   71 720,0 71 720,0

Дошкольное образование П937231 500 0701 6 940,0 6 940,0

Общее образование П937231 500 0702 64 780,0 64 780,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений» 
государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

П940000     219 793,8 25 293,8 194 500,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного 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)»

П945095     194 500,0 194 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П945095 400   194 500,0 194 500,0

Массовый спорт П945095 400 1102 194 500,0 194 500,0
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Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-
2016 годы)»

П947231     25 293,8 25 293,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П947231 400   25 293,8 25 293,8

Массовый спорт П947231 400 1102 25 293,8 25 293,8
Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное 
развитие объектов культуры» государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012-
2016 годы)»

П950000     377 393,7 138 413,7 238 980,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Подготовка 
и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» 
государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

П955111     238 980,0 238 980,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П955111 400   238 980,0 238 980,0

Культура П955111 400 0801 238 980,0 238 980,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Подготовка и проведение культурных 
мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» в рамках государственной 
программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012-2016 годы)»

П957203     9 044,3 9 044,3

Межбюджетные трансферты П957203 500   7 438,3 7 438,3
Культура П957203 500 0801 7 438,3 7 438,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям П957203 600   1 606,0 1 606,0

Культура П957203 600 0801 1 606,0 1 606,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение 
культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» в рамках 
государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла (2012-2016 годы)»

П957231     129 369,5 129 369,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности П957231 400   129 369,5 129 369,5

Культура П957231 400 0801 129 369,5 129 369,5
Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания в Орловской области» ПБ00000     705 044,1 177 482,1 527 562,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Орловской 
области в 2014-2020 годах» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ10000     114 685,8 114 685,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Орловской 
области в 2014-2020 годах» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ15134     98 475,4 98 475,4

Межбюджетные трансферты ПБ15134 500   98 475,4 98 475,4
Социальное обеспечение населения ПБ15134 500 1003 98 475,4 98 475,4
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 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Орловской 
области в 2014-2020 годах» государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ15135     16 210,4 16 210,4

Межбюджетные трансферты ПБ15135 500   16 210,4 16 210,4
Социальное обеспечение населения ПБ15135 500 1003 16 210,4 16 210,4
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории 
Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

ПБ30000     68 121,2 22 997,2 45 124,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
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»

ПБ39501     45 124,0 45 124,0

Межбюджетные трансферты ПБ39501 500   45 124,0 45 124,0
Жилищное хозяйство ПБ39501 500 0501 45 124,0 45 124,0
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»

ПБ39601     22 997,2 22 997,2

Межбюджетные трансферты ПБ39601 500   22 997,2 22 997,2
Жилищное хозяйство ПБ39601 500 0501 22 997,2 22 997,2
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской 
области, из аварийного жилищного фонда» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

ПБ40000     262 324,1 126 657,9 135 666,2

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» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

ПБ49502     135 666,2 135 666,2

Межбюджетные трансферты ПБ49502 500   135 666,2 135 666,2
Жилищное хозяйство ПБ49502 500 0501 135 666,2 135 666,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории 
Орловской области, из аварийного жилищного фонда» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

ПБ49602     126 657,9 126 657,9

Межбюджетные трансферты ПБ49602 500   126 657,9 126 657,9
Жилищное хозяйство ПБ49602 500 0501 126 657,9 126 657,9
Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2015 года» государственной программы Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания в Орловской области»

ПБ60000     259 913,0 27 827,0 232 086,0

Реализация 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»

ПБ65107     232 086,0 232 086,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПБ65107 400   232 086,0 232 086,0

Коммунальное хозяйство ПБ65107 400 0502 190 869,0 190 869,0
Другие вопросы в области здравоохранения ПБ65107 400 0909 41 217,0 41 217,0
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»

ПБ67231     27 827,0 27 827,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПБ67231 400   27 827,0 27 827,0

Коммунальное хозяйство ПБ67231 400 0502 5 633,0 5 633,0
Другие вопросы в области здравоохранения ПБ67231 400 0909 22 194,0 22 194,0
Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013-2018 годы)» ПГ00000     2 660 557,8 2 660 557,8

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     2 584 072,5 2 584 072,5

Содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами, 
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)»

ПГ17053     87 165,3 87 165,3

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

ПГ17053 100   63 073,0 63 073,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 100 0409 63 073,0 63 073,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПГ17053 200   22 526,6 22 526,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 200 0409 22 526,6 22 526,6
Иные бюджетные ассигнования ПГ17053 800   1 565,7 1 565,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 800 0409 1 565,7 1 565,7
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

ПГ17054     1 421 620,5 1 421 620,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПГ17054 200   1 421 620,5 1 421 620,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17054 200 0409 1 421 620,5 1 421 620,5
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)»

ПГ17055     627 994,4 627 994,4

Межбюджетные трансферты ПГ17055 500   627 994,4 627 994,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17055 500 0409 627 994,4 627 994,4
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     367 080,1 367 080,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПГ17231 400   144 301,6 144 301,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17231 400 0409 144 301,6 144 301,6
Межбюджетные трансферты ПГ17231 500   222 778,5 222 778,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17231 500 0409 222 778,5 222 778,5
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013-2018 годы)»

ПГ17232     80 212,2 80 212,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПГ17232 200   80 212,2 80 212,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17232 200 0409 80 212,2 80 212,2
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

ПГ20000     68 361,0 68 361,0

Субсидии организациям железнодорожного транспорта в рамках подпрограммы 
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013-2018 годы)»

ПГ27052     10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПГ27052 800   10 000,0 10 000,0
Транспорт ПГ27052 800 0408 10 000,0 10 000,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Орловской области для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013-2018 годы)»

ПГ27137     58 361,0 58 361,0

Иные бюджетные ассигнования ПГ27137 800   58 361,0 58 361,0
Транспорт ПГ27137 800 0408 58 361,0 58 361,0

Подпрограмма повышения уровня дорожной безопасности «Цель – НОЛЬ» на 2013-
2015 годы государственной программы Орловской области «Развитие транспортной 
системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

ПГ40000     8 124,3 8 124,3

Реализация подпрограммы повышения уровня дорожной безопасности «Цель – 
НОЛЬ» на 2013-2015 годы в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской области (2013-2018 годы)»

ПГ47216     8 124,3 8 124,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПГ47216 200   1 000,0 1 000,0
Обеспечение пожарной безопасности ПГ47216 200 0310 950,0 950,0
Другие вопросы в области образования ПГ47216 200 0709 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПГ47216 600   7 124,3 7 124,3

Другие вопросы в области национальной экономики ПГ47216 600 0412 6 624,3 6 624,3
Другие вопросы в области образования ПГ47216 600 0709 500,0 500,0
Государственная программа Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской области на 2014-2020 годы» ПД00000     55 527,4 2 834,4 52 693,0

Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации продукции 
сельского хозяйства Орловской области на 2014-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской области на 2014-2020 годы»

ПД10000     55 527,4 2 834,4 52 693,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области 
животноводства в рамках подпрограммы «Развитие производства, переработки и 
реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014-2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской области на 2014-2020 годы»

ПД15046     52 693,0 52 693,0

Иные бюджетные ассигнования ПД15046 800   52 693,0 52 693,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПД15046 800 0405 52 693,0 52 693,0
Поддержка экономически значимых региональных программ в рамках подпрограммы 
«Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства 
Орловской области на 2014-2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014-2020 годы»

ПД17038     2 834,4 2 834,4

Иные бюджетные ассигнования ПД17038 800   2 834,4 2 834,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПД17038 800 0405 2 834,4 2 834,4
Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы» ПЖ00000     166 482,2 166 482,2

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Орловской области на 2013-2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

ПЖ10000     12 964,0 12 964,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2013-
2016 годы»

ПЖ17165     12 964,0 12 964,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЖ17165 200   12 964,0 12 964,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона ПЖ17165 200 0309 8 000,0 8 000,0

Обеспечение пожарной безопасности ПЖ17165 200 0310 4 964,0 4 964,0
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы обеспечения вызовов экстренных 
служб на территории Орловской области на 2013-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

ПЖ20000     13 400,0 13 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование системы обеспечения 
вызовов экстренных служб на территории Орловской области на 2013-2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 2013-2016 годы»

ПЖ27267     13 400,0 13 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЖ27267 200   13 400,0 13 400,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона ПЖ27267 200 0309 13 400,0 13 400,0

Основное мероприятие «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 «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013-2016 годы»

ПЖ40000     140 118,2 140 118,2

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики в 
рамках основного мероприятия «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 2013-2016 годы»

ПЖ47024     12 770,0 12 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЖ47024 200   12 770,0 12 770,0
Мобилизационная подготовка экономики ПЖ47024 200 0204 12 770,0 12 770,0
Компенсация расходов, понесенных подразделениями добровольных пожарных 
команд или дружин, в рамках основного мероприятия «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 2013-2016 годы»

ПЖ47025     3 280,0 3 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЖ47025 600   3 280,0 3 280,0

Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47025 600 0310 3 280,0 3 280,0
Обеспечение деятельности подразделений государственной противопожарной службы 
в рамках основного мероприятия «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 2013-2016 годы»

ПЖ47026     40 509,8 40 509,8

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

ПЖ47026 100   30 187,6 30 187,6

Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 100 0310 30 187,6 30 187,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЖ47026 200   10 260,5 10 260,5
Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 200 0310 10 260,5 10 260,5
Иные бюджетные ассигнования ПЖ47026 800   61,7 61,7
Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 800 0310 61,7 61,7
Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений в 
рамках основного мероприятия «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 2013-2016 годы»

ПЖ47050     83 558,4 83 558,4

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

ПЖ47050 100   72 386,6 72 386,6

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона ПЖ47050 100 0309 72 386,6 72 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЖ47050 200   11 089,6 11 089,6
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона ПЖ47050 200 0309 11 089,6 11 089,6

Иные бюджетные ассигнования ПЖ47050 800   82,2 82,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона ПЖ47050 800 0309 82,2 82,2

Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПИ00000     1 656 870,5 226 944,4 1 429 926,1

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности 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»

ПИ10000     684 518,9 148 297,3 536 221,6

Возмещение 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»

ПИ15031     9 300,0 9 300,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ15031 800   9 300,0 9 300,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15031 800 0405 9 300,0 9 300,0
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей 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»

ПИ15033     400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ15033 800   400,0 400,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15033 800 0405 400,0 400,0
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 области на 2013-2020 годы»

ПИ15034     2 413,0 2 413,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ15034 800   2 413,0 2 413,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15034 800 0405 2 413,0 2 413,0
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»

ПИ15038     122 570,0 122 570,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ15038 800   122 570,0 122 570,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15038 800 0405 122 570,0 122 570,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 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 переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы»

ПИ15039     96 000,0 96 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ15039 800   96 000,0 96 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15039 800 0405 96 000,0 96 000,0
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 регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

ПИ15040     65 000,0 65 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ15040 800   65 000,0 65 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15040 800 0405 65 000,0 65 000,0
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 области на 2013-2020 годы»

ПИ15041     240 538,6 240 538,6

Иные бюджетные ассигнования ПИ15041 800   240 538,6 240 538,6
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15041 800 0405 240 538,6 240 538,6
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»

ПИ17028     472,8 472,8

Иные бюджетные ассигнования ПИ17028 800   472,8 472,8
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17028 800 0405 472,8 472,8
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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 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»

ПИ17029     70,2 70,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ17029 800   70,2 70,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17029 800 0405 70,2 70,2
Софинансирование возмещения 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 области на 
2013-2020 годы»

ПИ17031     162,3 162,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ17031 800   162,3 162,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17031 800 0405 162,3 162,3
Софинансирование возмещения 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»

ПИ17032     21 978,3 21 978,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ17032 800   21 978,3 21 978,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17032 800 0405 21 978,3 21 978,3
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) 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 переработки» 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПИ17033     27 685,3 27 685,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ17033 800   27 685,3 27 685,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17033 800 0405 27 685,3 27 685,3
Софинансирование возмещения 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 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПИ17034     4 330,5 4 330,5

Иные бюджетные ассигнования ПИ17034 800   4 330,5 4 330,5
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17034 800 0405 4 330,5 4 330,5
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 регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы»

ПИ17035     93 598,0 93 598,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ17035 800   93 598,0 93 598,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17035 800 0405 93 598,0 93 598,0
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     862 964,6 46 609,9 816 354,7

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 области на 
2013-2020 годы»

ПИ25042     60 854,7 60 854,7

Иные бюджетные ассигнования ПИ25042 800   60 854,7 60 854,7
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25042 800 0405 60 854,7 60 854,7
Субсидии на 1 килограмм реализованного 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 программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

ПИ25043     75 000,0 75 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ25043 800   75 000,0 75 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25043 800 0405 75 000,0 75 000,0
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 
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»

ПИ25047     45 500,0 45 500,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ25047 800   45 500,0 45 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25047 800 0405 45 500,0 45 500,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 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» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы»

ПИ25048     630 000,0 630 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ25048 800   630 000,0 630 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25048 800 0405 630 000,0 630 000,0
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 области на 2013-2020 годы»

ПИ25049     5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ25049 800   5 000,0 5 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25049 800 0405 5 000,0 5 000,0
Софинансирование поддержки 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 области на 
2013-2020 годы»

ПИ27036     4 026,4 4 026,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ27036 800   4 026,4 4 026,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27036 800 0405 4 026,4 4 026,4
Софинансирование по предоставлению субсидий на 1 килограмм реализованного 
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 программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы»

ПИ27037     3 947,4 3 947,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ27037 800   3 947,4 3 947,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27037 800 0405 3 947,4 3 947,4
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 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»

ПИ27039     965,4 965,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ27039 800   965,4 965,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27039 800 0405 965,4 965,4
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) 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» 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПИ27040     32 589,8 32 589,8

Иные бюджетные ассигнования ПИ27040 800   32 589,8 32 589,8
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27040 800 0405 32 589,8 32 589,8
Софинансирование возмещения 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 области на 
2013-2020 годы»

ПИ27041     54,3 54,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ27041 800   54,3 54,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27041 800 0405 54,3 54,3
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов 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 области на 2013-2020 годы»

ПИ27173     5 026,5 5 026,5

Иные бюджетные ассигнования ПИ27173 800   5 026,5 5 026,5
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27173 800 0405 5 026,5 5 026,5
Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья животных специализированных 
мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными 
породами, 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»

ПИ30000     5 720,4 20,4 5 700,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
основного мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных специализированных 
мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными 
породами, 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»

ПИ35050     3 500,0 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ35050 800   3 500,0 3 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ35050 800 0405 3 500,0 3 500,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках основного мероприятия 
3 «Увеличение поголовья животных специализированных 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»

ПИ35052     2 200,0 2 200,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ35052 800   2 200,0 2 200,0

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ35052 800 0405 2 200,0 2 200,0
Софинансирование поддержки племенного крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках основного мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных 
специализированных 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»

ПИ37042     20,4 20,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ37042 800   20,4 20,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ37042 800 0405 20,4 20,4
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     88 532,7 16 882,8 71 649,8

Поддержка начинающих фермеров 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»

ПИ45053     37 748,4 37 748,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ45053 800   37 748,4 37 748,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45053 800 0405 37 748,4 37 748,4
Развитие семейных животноводческих ферм 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»

ПИ45054     12 181,8 12 181,8

Иные бюджетные ассигнования ПИ45054 800   12 181,8 12 181,8
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45054 800 0405 12 181,8 12 181,8
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 хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПИ45055     21 640,0 21 640,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ45055 800   21 640,0 21 640,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45055 800 0405 21 640,0 21 640,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных 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»

ПИ45056     79,6 79,6

Иные бюджетные ассигнования ПИ45056 800   79,6 79,6
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45056 800 0405 79,6 79,6
Софинансирование возмещения части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным 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 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

ПИ47044     3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ47044 800   3 000,0 3 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47044 800 0405 3 000,0 3 000,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 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»

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, единовременная 
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     7 731,6 7 731,6

Иные бюджетные ассигнования ПИ47196 800   7 731,6 7 731,6
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47196 800 0405 7 731,6 7 731,6
Субсидирование затрат на оформление в собственность крестьянских (фермерских) 
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 рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы»

ПИ47197     151,2 151,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ47197 800   151,2 151,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47197 800 0405 151,2 151,2
Основное мероприятие 6 «Обеспечение научно-методического сопровождения 
государственной программы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы»

ПИ60000     2 500,0 2 500,0

Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках основного мероприятия 6 «Обеспечение научно-
методического сопровождения государственной программы» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013-2020 годы»

ПИ67162     2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПИ67162 200   2 500,0 2 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ67162 200 0405 2 500,0 2 500,0
Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в 
отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области исполняет 
функции и полномочия учредителя» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013-2020 годы»

ПИ70000     4 374,0 4 374,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского 
хозяйства, охраны и использования объектов животного мира, в рамках основного 
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 области на 2013-2020 годы»

ПИ77047     4 374,0 4 374,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПИ77047 600   4 374,0 4 374,0

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ77047 600 0405 4 374,0 4 374,0
Основное мероприятие 8 «Проведение мероприятий в области сельского хозяйства» 
в рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы»

ПИ80000     8 260,0 8 260,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках основного 
мероприятия 8 «Проведение мероприятий в области сельского хозяйства» 
государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПИ87030     8 260,0 8 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПИ87030 200   8 260,0 8 260,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ87030 200 0405 8 260,0 8 260,0
Государственная программа Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области» ПЛ00000     72 168,7 48 527,1 23 641,6

Подпрограмма «Развитие информационного общества на территории 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской области»

ПЛ10000     23 627,1 14 627,1 9 000,0

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в 
рамках подпрограммы «Развитие информационного общества на территории 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской области»

ПЛ15028     9 000,0 9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЛ15028 600   9 000,0 9 000,0

Связь и информатика ПЛ15028 600 0410 9 000,0 9 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие информационного общества на территории Орловской области»

ПЛ17189     14 627,1 14 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЛ17189 200   11 450,8 11 450,8
Связь и информатика ПЛ17189 200 0410 11 450,8 11 450,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЛ17189 600   3 176,3 3 176,3

Связь и информатика ПЛ17189 600 0410 3 176,3 3 176,3
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического и инновационного развития Орловской области 
в 2013-2017 годах» государственной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орловской области»

ПЛ20000     14 641,6 14 641,6

Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по 
транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» в рамках подпрограммы 
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-
экономического и инновационного развития Орловской области в 2013-2017 годах» 
государственной программы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

ПЛ25062     14 641,6 14 641,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЛ25062 200   14 641,6 14 641,6
Связь и информатика ПЛ25062 200 0410 14 641,6 14 641,6
Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению технологических функций 
в сфере информатизации, в том числе: оператора электронного правительства, 
удостоверяющего центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, региональной уполномоченной организации по внедрению универсальных 
электронных карт» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие информационного общества на территории Орловской области»

ПЛ30000     33 900,0 33 900,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 
основного мероприятия «Мероприятия по исполнению технологических функций 
в сфере информатизации, в том числе: оператора электронного правительства, 
удостоверяющего 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»

ПЛ37057     33 900,0 33 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЛ37057 600   33 900,0 33 900,0

Связь и информатика ПЛ37057 600 0410 33 900,0 33 900,0
Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области» ПП00000     2 914,8 2 914,8

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» 
в рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской области»

ПП10000     2 404,8 2 404,8

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба 
с преступностью» в рамках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области»

ПП17190     2 404,8 2 404,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПП17190 200   395,4 395,4
Другие общегосударственные вопросы ПП17190 200 0113 395,4 395,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПП17190 600   2 009,4 2 009,4

Другие вопросы в области национальной экономики ПП17190 600 0412 1 904,4 1 904,4
Другие вопросы в области образования ПП17190 600 0709 105,0 105,0

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     500,0 500,0

Продолжение на 40—41-й стр.
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Реализация основного мероприятия «Реализация мероприятий в области 
противодействия терроризму и экстремизму» в рамках государственной программы 
Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

ПП27239     500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПП27239 200   500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы ПП27239 200 0113 500,0 500,0
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений в сфере 
миграции» в рамках государственной программы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории Орловской области»

ПП30000     10,0 10,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика правонарушений и преступлений 
в сфере миграции» в рамках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области»

ПП37192     10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПП37192 200   10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы ПП37192 200 0113 10,0 10,0
Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

ПФ00000     34 465,0 34 465,0

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы 
в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества»

ПФ10000     985,0 985,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие государственной гражданской и 
муниципальной службы в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ17180     985,0 985,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПФ17180 200   985,0 985,0
Другие общегосударственные вопросы ПФ17180 200 0113 985,0 985,0
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     480,0 480,0

Реализация мероприятий подпрограммы «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»

ПФ27164     480,0 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПФ27164 200   480,0 480,0
Другие общегосударственные вопросы ПФ27164 200 0113 480,0 480,0
Подпрограмма «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»

ПФ30000     25 000,0 25 000,0

Реализация мероприятий 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»

ПФ37205     25 000,0 25 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПФ37205 400   23 622,5 23 622,5

Связь и информатика ПФ37205 400 0410 23 622,5 23 622,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПФ37205 600   1 377,5 1 377,5

Связь и информатика ПФ37205 600 0410 1 377,5 1 377,5
Подпрограмма «Государственная поддержка социально 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»

ПФ40000     8 000,0 8 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка социально 
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     8 000,0 8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПФ47218 600   8 000,0 8 000,0

Другие общегосударственные вопросы ПФ47218 600 0113 8 000,0 8 000,0
Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ00000     403 925,1 400 701,1 3 224,0

Подпрограмма «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2014-2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ10000     17 120,0 17 120,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Орловской 
области на 2014-2017 годы» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ17193     17 120,0 17 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЦ17193 200   1 905,0 1 905,0
Культура ПЦ17193 200 0801 1 905,0 1 905,0
Межбюджетные трансферты ПЦ17193 500   1 475,0 1 475,0
Культура ПЦ17193 500 0801 1 475,0 1 475,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ17193 600   13 740,0 13 740,0

Культура ПЦ17193 600 0801 13 740,0 13 740,0
Подпрограмма «Развитие туризма в Орловской области на 2014-2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ20000     300,0 300,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие туризма в Орловской области на 
2014-2017 годы» в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ27177     300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ27177 600   300,0 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики ПЦ27177 600 0412 300,0 300,0
Подпрограмма «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области на 2014-2017 годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 
годы)»

ПЦ30000     1 500,0 1 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области на 2014-2017 годы» в рамках 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ37179     1 500,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты ПЦ37179 500   1 500,0 1 500,0
Культура ПЦ37179 500 0801 1 500,0 1 500,0
Подпрограмма «Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ40000     319 280,2 319 280,2

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 2013-2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ47077     88 206,3 88 206,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47077 600   88 206,3 88 206,3

Среднее профессиональное образование ПЦ47077 600 0704 88 206,3 88 206,3
Стипендии Губернатора Орловской области художникам-членам Орловской 
региональной 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 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 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 2013-2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 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 2013-2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ47102     19 925,4 19 925,4

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   16 925,4 16 925,4

Культура ПЦ47102 600 0801 16 925,4 16 925,4

Обеспечение деятельности государственного архива в рамках подпрограммы 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

ПЦ47103     11 800,2 11 800,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47103 600   11 800,2 11 800,2

Другие общегосударственные вопросы ПЦ47103 600 0113 11 800,2 11 800,2

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 2013-2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ47104     59 014,8 59 014,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47104 600   59 014,8 59 014,8

Культура ПЦ47104 600 0801 59 014,8 59 014,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках подпрограммы 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

ПЦ47105     39 867,3 39 867,3

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

ПЦ47105 100   4 161,0 4 161,0

Культура ПЦ47105 100 0801 4 161,0 4 161,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЦ47105 200   1 202,1 1 202,1
Культура ПЦ47105 200 0801 1 202,1 1 202,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47105 600   34 504,2 34 504,2

Культура ПЦ47105 600 0801 34 504,2 34 504,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций 
исполнительских искусств в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг 
в сфере культуры, отраслевого образования и архивного дела Орловской области 
на 2013-2017 годы» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ47106     98 169,4 98 169,4

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   98 129,8 98 129,8

Культура ПЦ47106 600 0801 98 129,8 98 129,8
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, 
в рамках подпрограммы «Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орловской области на 2013-2017 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ47244     976,8 976,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению ПЦ47244 300   334,7 334,7
Среднее профессиональное образование ПЦ47244 300 0704 334,7 334,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ47244 600   642,1 642,1

Среднее профессиональное образование ПЦ47244 600 0704 642,1 642,1
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Орловской области (2013-2017 годы)» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ50000     400,0 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Орловской 
области (2013-2017 годы)» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ57101     400,0 400,0

Межбюджетные трансферты ПЦ57101 500   100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы ПЦ57101 500 0113 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ57101 600   300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы ПЦ57101 600 0113 300,0 300,0
Основное мероприятие 1 «Предоставление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской области иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Орловской области» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ60000     1 924,0 1 924,0

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 трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ65144     1 924,0 1 924,0

Межбюджетные трансферты ПЦ65144 500   1 924,0 1 924,0
Культура ПЦ65144 500 0801 1 924,0 1 924,0
Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы и комплексное 
развитие объектов культуры Орловской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013-2017 годы)»

ПЦ70000     55 834,6 55 834,6

Капитальное строительство в рамках основного мероприятия 2 «Укрепление 
материально-технической базы и комплексное развитие объектов культуры 
Орловской области» государственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ77231     35 231,6 35 231,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПЦ77231 400   28 147,5 28 147,5

Культура ПЦ77231 400 0801 28 147,5 28 147,5
Межбюджетные трансферты ПЦ77231 500   7 084,1 7 084,1
Культура ПЦ77231 500 0801 7 084,1 7 084,1
Капитальный ремонт в рамках основного мероприятия 2 «Укрепление материально-
технической базы и комплексное развитие объектов культуры Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦ77232     20 603,0 20 603,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЦ77232 200   11 510,0 11 510,0
Культура ПЦ77232 200 0801 11 510,0 11 510,0
Межбюджетные трансферты ПЦ77232 500   7 000,0 7 000,0
Культура ПЦ77232 500 0801 7 000,0 7 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦ77232 600   2 093,0 2 093,0

Культура ПЦ77232 600 0801 2 093,0 2 093,0
Основное мероприятие 3 «Предоставление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской области иных межбюджетных трансфертов 
на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
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 
объектов в Орловской области (2013-2017 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 трансфертов 
на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013-2017 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 учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках основного 
мероприятия 3 «Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, и их работникам» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013-2017 годы)»

ПЦ85148     400,0 400,0

Межбюджетные трансферты ПЦ85148 500   400,0 400,0
Культура ПЦ85148 500 0801 400,0 400,0
Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности БУ ОО «Орловская научная 
медицинская библиотека» в рамках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦБ0000     6 266,3 6 266,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного 
мероприятия 4 «Обеспечение деятельности БУ ОО «Орловская научная медицинская 
библиотека» государственной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)»

ПЦБ7105     6 266,3 6 266,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЦБ7105 600   6 266,3 6 266,3

Культура ПЦБ7105 600 0801 6 266,3 6 266,3
Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы» ПЧ00000     83 184,8 2 785,6 80 399,2

Мероприятия в рамках государственной программы Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы» ПЧ10000     7 654,8 406,0 7 248,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия 1 « Организация и обеспечение охраны и защиты лесов» 
государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПЧ15129     7 248,8 7 248,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ15129 200   2 348,8 2 348,8
Лесное хозяйство ПЧ15129 200 0407 2 348,8 2 348,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЧ15129 600   4 900,0 4 900,0

Лесное хозяйство ПЧ15129 600 0407 4 900,0 4 900,0
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 1 «Организация и 
обеспечение охраны и защиты лесов» государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы»

ПЧ17187     406,0 406,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ17187 200   31,0 31,0
Лесное хозяйство ПЧ17187 200 0407 31,0 31,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЧ17187 600   375,0 375,0

Лесное хозяйство ПЧ17187 600 0407 375,0 375,0
Основное мероприятие 2 «Организация неистощительного использования лесов» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПЧ20000     3 982,2 1 120,6 2 861,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия 2 «Организация неистощительного использования лесов» 
государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПЧ25129     2 861,6 2 861,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ25129 200   2 861,6 2 861,6
Лесное хозяйство ПЧ25129 200 0407 2 861,6 2 861,6
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 2 «Организация 
неистощительного использования лесов» государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы»

ПЧ27187     1 120,6 1 120,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ27187 200   1 120,6 1 120,6
Лесное хозяйство ПЧ27187 200 0407 1 120,6 1 120,6
Основное мероприятие 3 «Воспроизводство лесов» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013-2020 годы»

ПЧ30000     10 643,4 300,0 10 343,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия 3 «Воспроизводство лесов» государственной программы 
Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 
годы»

ПЧ35129     10 343,4 10 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ35129 200   10 343,4 10 343,4
Лесное хозяйство ПЧ35129 200 0407 10 343,4 10 343,4
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 3 «Воспроизводство 
лесов» государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПЧ37187     300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ37187 200   300,0 300,0
Лесное хозяйство ПЧ37187 200 0407 300,0 300,0
Основное мероприятие 4 «Осуществление функций государственного управления» в 
рамках государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПЧ40000     60 904,4 959,0 59 945,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия 4 «Осуществление функций государственного управления» 
государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013-2020 годы»

ПЧ45129     59 945,4 59 945,4

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

ПЧ45129 100   47 599,8 47 599,8

Лесное хозяйство ПЧ45129 100 0407 47 599,8 47 599,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ45129 200   12 345,6 12 345,6
Лесное хозяйство ПЧ45129 200 0407 12 345,6 12 345,6
Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия 4 «Осуществление 
функций государственного управления» государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской области на 2013-2020 годы»

ПЧ47187     959,0 959,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЧ47187 200   219,0 219,0
Лесное хозяйство ПЧ47187 200 0407 219,0 219,0
Иные бюджетные ассигнования ПЧ47187 800   740,0 740,0
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Лесное хозяйство ПЧ47187 800 0407 740,0 740,0
Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ00000     69 997,9 9 415,5 60 582,4

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на 2013-
2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ10000     95,2 95,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
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 рамках подпрограммы 
«Охрана водных биоресурсов и организация рыболовства на 2013-2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ15910     95,2 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ15910 200   95,2 95,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПШ15910 200 0405 95,2 95,2
Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. 
Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 
мира на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ20000     11 829,3 5 465,5 6 363,8

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации 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 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира на 2013-2016 
годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ25920     111,4 111,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ25920 200   111,4 111,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ25920 200 0603 111,4 111,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
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 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 охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира на 2013-
2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ25980     6 122,5 6 122,5

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

ПШ25980 100   1 987,5 1 987,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ25980 100 0603 1 987,5 1 987,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ25980 200   4 065,0 4 065,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ25980 200 0603 4 065,0 4 065,0
Иные бюджетные ассигнования ПШ25980 800   70,0 70,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ25980 800 0603 70,0 70,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
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 Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ25990     129,9 129,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ25990 200   129,9 129,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ25990 200 0603 129,9 129,9
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 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ27060     5 465,5 5 465,5

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

ПШ27060 100   2 967,5 2 967,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ27060 100 0603 2 967,5 2 967,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ27060 200   498,0 498,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ27060 200 0603 498,0 498,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПШ27060 600   2 000,0 2 000,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ27060 600 0603 2 000,0 2 000,0
Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха в Орловской области на 2013-2016 
годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ30000     500,0 500,0

Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана атмосферного 
воздуха в Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 
годы»

ПШ37059     500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ37059 200   500,0 500,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания ПШ37059 200 0603 500,0 500,0
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления на 2013-2016 
годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ40000     2 800,0 2 800,0

Природоохранные мероприятия в рамках подпрограммы «Обращение с отходами 
производства и потребления на 2013-2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 
годы»

ПШ47059     2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ47059 200   2 800,0 2 800,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод ПШ47059 200 0602 2 800,0 2 800,0
Подпрограмма «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации, 
переданных субъектам Российской Федерации, в области водных отношений на 2013-
2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ50000     10 123,4 10 123,4

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 
подпрограммы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации, 
переданных субъектам Российской Федерации, в области водных отношений на 2013-
2016 годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ55128     10 123,4 10 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПШ55128 200   10 123,4 10 123,4
Водные ресурсы ПШ55128 200 0406 10 123,4 10 123,4
Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории Орловской области на 2013-2016 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013-2016 годы»

ПШ70000     44 650,0 650,0 44 000,0

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Орловской 
области на 2013-2016 годы» государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ75016     44 000,0 44 000,0

Межбюджетные трансферты ПШ75016 500   44 000,0 44 000,0
Водные ресурсы ПШ75016 500 0406 44 000,0 44 000,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на территории Орловской области на 2013-2016 
годы» государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013-2016 годы»

ПШ77232     650,0 650,0

Межбюджетные трансферты ПШ77232 500   650,0 650,0
Водные ресурсы ПШ77232 500 0406 650,0 650,0
Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Орловской области на 2014-2020 годы» ПЭ00000     100 065,4 100 065,4

Подпрограмма «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы 
свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы 
Орловской области на 2014-2020 годы»

ПЭ10000     3 000,0 3 000,0

Проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории 
Орловской области биологических отходов в рамках подпрограммы «Предотвращение 
заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской 
области на 2014-2020 годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 
годы»

ПЭ17065     1 100,0 1 100,0

Иные бюджетные ассигнования ПЭ17065 800   1 100,0 1 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПЭ17065 800 0405 1 100,0 1 100,0
Формирование и увеличение уставных фондов областных государственных унитарных 
предприятий в рамках подпрограммы «Предотвращение заноса и распространения 
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014-2020 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Орловской области на 2014-2020 годы»

ПЭ17234     1 900,0 1 900,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности ПЭ17234 400   1 900,0 1 900,0

Другие общегосударственные вопросы ПЭ17234 400 0113 1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического 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     97 065,4 97 065,4

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства, 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Орловской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы 
Орловской области на 2014-2020 годы»

ПЭ27048     94 065,4 94 065,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЭ27048 600   94 065,4 94 065,4

Сельское хозяйство и рыболовство ПЭ27048 600 0405 94 065,4 94 065,4
Обеспечение отлова безнадзорных животных в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Орловской области» в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области на 
2014-2020 годы»

ПЭ27064     3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЭ27064 600   3 000,0 3 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство ПЭ27064 600 0405 3 000,0 3 000,0

Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности 
Орловской области на 2013-2016 годы» ПЮ00000     10 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Техническое перевооружение и модернизация промышленного 
производства Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие промышленности Орловской области на 2013-2016 
годы»

ПЮ10000     4 188,0 4 188,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Техническое перевооружение и 
модернизация промышленного производства Орловской области на 2013-2016 
годы» государственной программы Орловской области «Развитие промышленности 
Орловской области на 2013-2016 годы»

ПЮ17201     4 188,0 4 188,0

Иные бюджетные ассигнования ПЮ17201 800   4 188,0 4 188,0
Другие вопросы в области национальной экономики ПЮ17201 800 0412 4 188,0 4 188,0
Подпрограмма «Обеспечение благоприятных условий развития промышленного 
комплекса Орловской области на 2013-2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие промышленности Орловской области на 2013-2016 
годы»

ПЮ20000     5 812,0 5 812,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоприятных условий 
развития промышленного комплекса Орловской области на 2013-2016 годы» 
государственной программы Орловской области «Развитие промышленности 
Орловской области на 2013-2016 годы»

ПЮ27266     5 812,0 5 812,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд ПЮ27266 200   812,0 812,0
Другие вопросы в области национальной экономики ПЮ27266 200 0412 812,0 812,0
Иные бюджетные ассигнования ПЮ27266 800   5 000,0 5 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики ПЮ27266 800 0412 5 000,0 5 000,0
Государственная программа Орловской области «Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации в Орловской области на 2014–2020 годы» ПЯ00000 5 000,0 5 000,0

Мероприятие «Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья мужчин и 
женщин, снижение числа преждевременного прерывания беременности» в рамках 
государственной программы Орловской области «Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации в Орловской области на 2014-2020 годы»

ПЯ20000 5 000,0 5 000,0

Реализация мероприятия «Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин, снижение числа преждевременного прерывания беременности» 
в рамках государственной программы Орловской области «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации в Орловской области на 2014-2020 годы»

ПЯ27082 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям ПЯ27082 600 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения ПЯ27082 600 0909 5 000,0 5 000,0
».

Приложение 7
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:
«Таблица 3 приложения 27

Распределение субвенций на 2014 год на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан Орловской области 
на 2013-2016 годы»

№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей
1 город Орёл 40 177,6
2 город Ливны 13 601,7
3 город Мценск 9 068,4
4 Болховский район 13 091,1
5 Верховский район 8 727,4
6 Глазуновский район 6 109,1
7 Дмитровский район 2 618,1
8 Должанский район 3 490,9
9 Залегощенский район 10 472,8

10 Знаменский район 4 363,7
11 Колпнянский район 8 727,4
12 Корсаковский район 872,7
13 Краснозоренский район 4 363,7
14 Кромской район 10 472,8
15 Ливенский район 8 727,4
16 Малоархангельский район 4 363,7
17 Мценский район 10 472,8
18 Новодеревеньковский район 8 727,4
19 Новосильский район 6 109,1
20 Орловский район 26 071,5
21 Покровский район 6 109,1
22 Свердловский район 8 727,4
23 Сосковский район 5 236,4
24 Троснянский район 5 236,4
25 Урицкий район 5 236,4
26 Хотынецкий район 5 236,4
27 Шаблыкинский район 1 745,4

  Нераспределенный резерв 1 234,9
  Итого 239 391,7

Таблица 7 приложения 27

Распределение субвенций на 2014 год на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013-2020 годы)»

№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей
1 город Орёл 986 633,6
2 город Ливны 170 970,8
3 город Мценск 169 261,1
4 Болховский район 90 851,1
5 Верховский район 97 649,3
6 Глазуновский район 66 130,7
7 Дмитровский район 62 483,1
8 Должанский район 82 632,3
9 Залегощенский район 90 423,4

10 Знаменский район 31 212,8
11 Колпнянский район 100 601,2
12 Корсаковский район 34 602,5
13 Краснозоренский район 52 018,7
14 Кромской район 130 921,4
15 Ливенский район 200 150,7
16 Малоархангельский район 72 813,5
17 Мценский район 95 718,1
18 Новодеревеньковский район 66 050,6
19 Новосильский район 47 414,7
20 Орловский район 257 315,5
21 Покровский район 103 338,4
22 Свердловский район 81 395,1
23 Сосковский район 39 359,1
24 Троснянский район 63 434,0
25 Урицкий район 80 187,3
26 Хотынецкий район 69 124,6
27 Шаблыкинский район 40 871,5

Итого 3 383 565,1

Таблица 17 приложения 27

Распределение субвенций на 2014 год на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам социального найма в соответствии с судебными решениями в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской 

области на 2013-2016 годы»
№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей

1 город Орёл 2 267,0
2 город Ливны 6 801,3
3 город Мценск  
4 Болховский район  
5 Верховский район 873,1
6 Глазуновский район  
7 Дмитровский район  
8 Должанский район  
9 Залегощенский район 3 491,0

10 Знаменский район  
11 Колпнянский район  
12 Корсаковский район  
13 Краснозоренский район  
14 Кромской район  
15 Ливенский район  
16 Малоархангельский район  
17 Мценский район 2 618,0
18 Новодеревеньковский район 873,1
19 Новосильский район  
20 Орловский район 2 267,0
21 Покровский район  
22 Свердловский район 873,1
23 Сосковский район  
24 Троснянский район  
25 Урицкий район  
26 Хотынецкий район  
27 Шаблыкинский район  

Итого 20 063,6
».

Приложение 8
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

«Приложение 29
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»

Нормативы финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных программ на 2014 год

Для общеобразовательных классов
рублей

  1 ступень обучения 2 ступень обучения 3 ступень обучения

Города областного значения 26676 26936 39935
районного значения и поселки городского типа 30585 30302 47180

Село 54790 62036 83480

Для гимназических и лицейских классов
рублей

  1 ступень обучения 2 ступень обучения 3 ступень обучения

Города областного значения 26676 30975 45926
районного значения и поселки городского типа 30585 34847 54257

Село 54790 71342 96002

Для специальных (коррекционных) классов
рублей

  1 ступень обучения 2 ступень обучения 3 ступень обучения

Города областного значения 32012 32323 47923
районного значения и поселки городского типа 36701 36362 56615

Село 65747 74444 100177

Для вечерних (сменных) общеобразовательных организаций
рублей

  1 ступень обучения 2 ступень обучения 3 ступень обучения

Города областного значения - 46213 44722
районного значения и поселки городского типа - 48076 48461

Село - 35320 33431

Окончание на 42-й стр.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Продолжение. Начало на 7-й стр.

Для образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста, общеобразовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

рублей

 
Группы общего 

назначения для детей до 
3-х лет

Группы общего назначения для 
детей старше 3-х лет

Группы для детей, имеющих 
отклонения в развитии, для 

детей старше 3-х лет

Группы общего назначения 
разновозрастные

города
областного значения 37575 28904 37575 37575
города районного значения и 
поселки городского типа 30061 23124 30061 30061

Село 36631 28178 36631 36631

Дополнительные нормативы для классов, участвующих во введении федерального государственного образовательного стандарта
рублей

  1 ступень обучения 2 ступень обучения

города областного значения 2639 2715
города районного значения и поселки городского типа 2783 2810

Село 5725 9234
».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2014 года № 31/839-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в часть 1 статьи 15 Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
государственной гражданской службы Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в часть 1 статьи 15 Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере го-

сударственной гражданской службы Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора 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 часть 1 статьи 15 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 24 апреля 2014 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 15 Закона Орловской области от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гра-

жданской службы Орловской области» (в последней редакции от 6 марта 2014 года № 1601-ОЗ. «Орловская правда», 12 марта 2014 года, № 34) следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «пунктами 1–3, 6–9 части 1 статьи 33, пунктом 1 части 1 статьи 37» заменить словами «пунктами 1–3, 7–9 части 1 статьи 33, пунктами 1, 82 

и 83 части 1 статьи 37»;
2) в абзаце третьем слова «6, 8 и 9 части 1 статьи 33, подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 37» заменить словами «8, 9 части 1 статьи 33, подпунктом «а» пункта 1, 

пунктами 82 и 83 части 1 статьи 37».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
29 апреля 2014 года
№ 1621-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2014 года № 31/840-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О признании утратившим силу Закона Орловской области 
«О порядке создания в Орловской области специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О признании утратившим силу Закона Орловской области «О порядке создания в Орловской области специальных учрежде-

ний для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора 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 признании утратившим силу Закона Орловской области
«О порядке создания в Орловской области специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 24 апреля 2014 года

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Орловской области от 9 сентября 2011 года № 1263-ОЗ «О порядке создания в Орловской области специальных учреждений для со-

держания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Феде-
рации» («Орловская правда», 14 сентября 2011 года, № 136).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
29 апреля 2014 года
№ 1622-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2014 года № 31/841-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О признании утратившим силу Закона Орловской области  «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об административно-
территориальном устройстве Орловской области» (в части исключения из государственных учетных данных ряда населенных пунктов Новодеревеньковского района 

Орловской области)»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О признании утратившим силу Закона Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области  «Об администра-

тивно-территориальном устройстве Орловской области» (в части исключения из государственных учетных данных ряда населенных пунктов Новодеревеньковского рай-
она Орловской области)».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по строительству и административно-территориальному устройству области Орловского област-

ного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившим силу Закона Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Орловской области» (в части исключения из государственных учетных данных ряда населенных пунктов  Новодеревеньковского района Орловской области)»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 24 апреля 2014 года

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Орловской области от 12 мая 2004 года № 400-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об административно-терри-

ториальном устройстве Орловской области» (в части исключения из государственных учетных данных ряда населенных пунктов Новодеревеньковского района Орловской 
области)»(«Орловская правда», 19 мая 2004 года, № 87).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
29 апреля 2014 года
№ 1623-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2014 года № 31/842-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 2014 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 2014 год».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора 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 2014 год»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 24 апреля 2014 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 6 марта 2014 года № 1603-ОЗ «О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета на-

родных депутатов на 2014 год» (в последней редакции от 2 апреля 2014 года № 1616-ОЗ. «Орловская правда», 8 апреля 2014 года, № 49) следующие изменения:
1) в строке № 13 таблицы 7 слова «Приобретение теннисного стола для  БУ ОО «ЦСПСиД Урицкого района» заменить словами «Приобретение видеопроектора и экра-

на для БУ ОО «КЦСОН Урицкого района»;
2) строку № 8 таблицы 12 изложить в следующей редакции:
«

8 Избиратели 
Орловского района

Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-
интернат, д. 3

Департамент образования 
и молодежной политики 
Орловской области 

Проведение ремонтных работ в прачечной КОУ ОО 
ОШИ «Знаменская общеобразовательная школа-
интернат среднего (полного) общего образования»

II квартал 100,0

»;
3) в таблице 13:
а) в строке № 10 слова «Приобретение материалов для ремонта» заменить словом «Ремонт»;
б) в строке № 12 цифры «85,0» заменить цифрами «50,0»;
в) в строке № 14 цифры «50,0» заменить цифрами «85,0»;
4) в таблице 22:
а) в строке № 2 цифры «50,0» заменить цифрами «100,0»;
б) строку № 5 изложить в следующей редакции:
«

5 Избиратели города 
Орла

г. Орёл, ул. Ливенская, д. 30, 
30-а Город Орёл Реконструкция спортивной площадки с 

ограждением II квартал 50,0
»;

5) в таблице 24:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Избиратели 
Ливенского района

Ливенский район, 
с. Успенское,  ул. Мильшина,
д. 33-а

Ливенский район Изготовление проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт МБОУ «Успенская СОШ» II квартал 455,0

»;
б) в строке № 2 слова «Ремонт спортивного зала МБОУ «Росстанская СОШ» заменить словами «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ «Росстанская СОШ»;
6) в таблице 25:
а) в строке № 15 цифры «200,0» заменить цифрами «170,0»;
б) в строке № 16:
слова «Приобретение материалов для проведения работ по ремонту Берёзовского сельского Дома культуры МБУК «Покровский ЦДК» заменить словами «Приобрете-

ние материалов для проведения работ по ремонту Берёзовского сельского Дома культуры МКУК Берёзовского сельского поселения «КДО»;
цифры «150,0» заменить цифрами «120,0»;
в) в строке № 17 слова «Приобретение материалов для проведения работ по ремонту Дросковского сельского Дома культуры МБУК «Покровский ЦДК» заменить сло-

вами «Приобретение материалов для проведения работ по ремонту Дросковского сельского Дома культуры МКУК Дросковского сельского поселения «КДО»;
г) в строке № 21 слова «Приобретение газового котла для Успенского сельского Дома культуры МБУК «Покровский ЦДК» заменить словами «Приобретение газового 

котла для Успенского сельского Дома культуры МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО»;
д) дополнить строками № 22, № 23 и № 24 следующего содержания:
«

22
Избиратели 
Покровского 
района

Покровский район, 
Вышнетуровецкое сельское 
поселение,  д. Нижний Туровец

Покровский район

Приобретение материалов для проведения 
работ по ремонту Вышнетуровецкого сельского 
Дома культуры МКУК Вышнетуровецкого 
сельского поселения «КДО»

II квартал 25,0

23
Избиратели 
Покровского 
района

Покровский район, 
Верхнежерновское сельское 
поселение,  д. Вепринец

Покровский район

Приобретение материалов для проведения 
работ по ремонту Вепринецкого сельского Дома 
культуры МКУК Верхнежерновского сельского 
поселения «КДО»

II квартал 25,0

24
Избиратели 
Покровского 
района

Покровский район, Владимирское 
сельское поселение,  с. Фёдоровка Покровский район

Приобретение материалов для проведения 
работ по ремонту Владимирского сельского 
Дома культуры МКУК Владимирского сельского 
поселения «КДО»

II квартал 10,0

»;
7) строку № 7 таблицы 28 изложить в следующей редакции:
«

7 Избиратели  
города Орла г. Орёл,  ул. Красноармейская, д. 12

Департамент 
здравоохранения и 
социального развития 
Орловской области

Приобретение медицинского оборудования 
для БУЗ Орловской области «ССМП» II квартал 60,0

»;
8) в таблице 31:
а) в строке № 15 цифры «100,0» заменить цифрами «70,0»;
б) в строке № 16:
слова «Приобретение материалов для проведения работ по ремонту Берёзовского сельского Дома культуры МБУК «Покровский ЦДК» заменить словами «Приобрете-

ние материалов для проведения работ по ремонту Берёзовского сельского Дома культуры МКУК Берёзовского сельского поселения «КДО»;
цифры «150,0» заменить цифрами «115,0»;
в) в строке № 17 слова «Приобретение материалов для проведения работ по ремонту Дросковского сельского Дома культуры МБУК «Покровский ЦДК» заменить сло-

вами «Приобретение материалов для проведения работ по ремонту Дросковского сельского Дома культуры МКУК Дросковского сельского поселения «КДО»;
г) в строке № 19 слова «Приобретение материалов для проведения ремонта Одинцовского сельского Дома культуры МБУК «Покровский ЦДК» заменить словами «При-

обретение материалов для проведения ремонта Одинцовского сельского Дома культуры МКУК Даниловского сельского поселения «КДО»;
д) в строке № 21 слова «Приобретение материалов и оборудования для ремонта Верхососенского сельского Дома культуры МБУК «Покровский ЦДК» заменить слова-

ми «Приобретение материалов и оборудования для ремонта Верхососенского сельского Дома культуры МКУК Верхососенского сельского поселения «КДО»;
е) в строке № 22 слова «Приобретение материалов и оборудования для проведения ремонта сельского Дома культуры в д. Степанищево МБУК «Покровский ЦДК» заме-

нить словами «Приобретение материалов и оборудования для проведения ремонта сельского Дома культуры в д. Степанищево МКУК Ивановского сельского поселения «КДО»;
ж) в строке № 23 слова «Приобретение газового котла для Успенского сельского Дома культуры МБУК «Покровский ЦДК» заменить словами «Приобретение газового 

котла для Успенского сельского Дома культуры МКУК Журавецкого сельского поселения «КДО»;
з) дополнить строками № 24, № 25 и № 26 следующего содержания:
«

24
Избиратели 
Покровского 
района

Покровский район, Моховское 
сельское поселение, с. Моховое Покровский район

Приобретение материалов для проведения 
работ по ремонту Моховского сельского Дома 
культуры МКУК Моховского сельского поселения 
«КДО»

II квартал 25,0

25
Избиратели 
Покровского 
района

Покровский район, Ретинское 
сельское поселение, с. Липовец Покровский район

Приобретение материалов для проведения 
работ по ремонту Липовецкого сельского Дома 
культуры МКУК Ретинского сельского поселения 
«КДО»

II квартал 25,0

26
Избиратели 
Покровского 
района

Покровский район, Владимирское 
сельское поселение,  с. Фёдоровка Покровский район

Приобретение материалов для проведения 
работ по ремонту Владимирского сельского 
Дома культуры МКУК Владимирского сельского 
поселения «КДО»

II квартал 15,0

»;
9) строку № 3 таблицы 32 изложить в следующей редакции:
«

3 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, 
ул. Деповская, д. 6

Город 
Орёл

1. Замена оконных блоков в кабинетах начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 30 г. Орла».
2. Приобретение водонагревателей для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла».
3. Приобретение мебели для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла».
4. Приобретение юнармейской формы для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»

II квартал

90,0
10,0
90,0
10,0

»;
10) в строке № 3 таблицы 38 слова «Изготовление и установка декоративного металлического ограждения с калиткой для детской спортивной площадки, расположен-

ной во дворе дома» заменить словами «Изготовление и установка декоративного металлического ограждения с калиткой; приобретение, установка скамеек и детского иг-
рового оборудования для детской спортивной площадки, расположенной во дворе дома»;

11) в строке № 1 таблицы 43 слова «Приобретение видеопроектора, стойки и экрана к видеопроектору для» заменить словами «Приобретение видеопроектора, экра-
на, стойки для экрана и микшерного пульта для студии звукозаписи»;

12) в таблице 45:
а) строку № 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Избиратели города Орла г. Орёл, микрорайон «Новая Ботаника» Город Орёл Строительство пешеходных дорожек II квартал 122,0
»;

б) дополнить строкой № 5 следующего содержания:
«

5 Избиратели  Колпнянского района пгт. Колпна Колпнянский район Ямочный ремонт покрытия уличной сети пгт. Колпна III квартал 178,0
»;

13) в таблице 47:
а) в строке № 3 цифры «200,0» заменить цифрами «150,0»;
б) дополнить строкой № 14 следующего содержания:
«

14 Избиратели 
Урицкого района

Урицкий район, п. Гагаринский,  
ул. Звёздная, д. 11 Урицкий район Ремонт полов, монтаж освещения по периметру, оборудование буфетной, 

приобретение шкафов для одежды в МБДОУ «Богдановский детский сад» II квартал 50,0
»;

14) строку № 11 таблицы 48 изложить в следующей редакции:
«

11 Избиратели 
города Орла

г. Орёл,
ул. Салтыкова-Щедрина,  д. 33

Управление культуры 
и архивного дела 
Орловской области

1. Приобретение и монтаж оборудования для системы пожарной 
безопасности, установка новой входной двери в БУК Орловской области 
«Областной выставочный центр» 2. Приобретение строительных 
материалов для продолжения ремонта помещения БУК Орловской 
области «Областной выставочный центр»

II квартал 130,0
70,0

»;
15) в таблице 50:
а) в строке № 7 слова «Ремонт коридора, замена оконных блоков в МБОУ «Гимназия г. Ливны» заменить словами «Приобретение компьютерного класса для МБОУ «Гим-

назия  г. Ливны»;
б) в строке № 9 цифры «270,0» заменить цифрами «220,0»;
в) дополнить строкой № 10 следующего содержания:
«

10 Избиратели города Ливны г. Ливны,  ул. Октябрьская, д. 1-а Город Ливны Приобретение и установка пластинчатого водонагревателя II квартал 50,0
».
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