
Вадим Потомский:

«Наша задача — создавать богатую
и благополучную Орловщину»
Губернатор Орловской 
области Вадим Потомский 
в интервью газете 
«Орловская правда» 
и телеканалу «Первый 
областной» поделился 
своими впечатлениями 
о ключевых моментах 
Послания Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию.

— Послание президен-
та Федеральному собранию 
формируется в рамках ак-
туальной международной и 
внутренней повестки, и всег-
да оно ожидается с особым 
интересом, поскольку его дета-
ли заранее не раскрываются, — 
отметил глава региона. — Цере-
мония началась с минуты мол-
чания в память о российских 
военнослужащих, погибших 
при исполнении своего долга 
в ходе проведения антитерро-
ристической операции в Си-
рии. А затем президент очень 
жёстко высказался о поведе-
нии турецкой стороны: «Тур-
цию мы считали своим надёж-
ным партнёром и вдруг полу-
чили от этой страны удар… Ту-
рецкий народ как был для нас 
дружественным, так и останет-
ся, а вот отдельные представи-
тели руководства этой страны 

должны понять: такого подло-
го предательства мы никогда 
не простим, и наш ответ будет 
жёстким и конкретным, чтобы 
турецкий народ понял, кто им 
сейчас руководит».

— Вадим Владимирович, 
какой, на ваш взгляд, явля-
ется главная цель ответных 
мер в отношении Турции?

— Не было никакой необ-
ходимости сбивать наш са-
молёт в небе над Сирией. Это 
признали во всём мире, даже 
некоторые партнёры Турции 
по НАТО. Как сказал прези-
дент Путин, помидорами ту-
рецкое руководство не отку-
пится, оно получит достойный 
ответ России. Наша страна — 
самая мощная военная дер-
жава в мире, мы выиграли все 
войны, спасли Европу от фа-
шизма. Но в случае с Турци-
ей речь не идёт о военном от-
вете. Президент чётко сказал, 
что мы не собираемся «бряцать 
оружием», демонстрировать 
свою военную мощь. Ответ-
ные меры будут экономиче-
ские, достаточно жёсткие, и ру-
ководители Турции будут вы-
нуждены задуматься, что они 
натворили.

— На ваш взгляд, наши от-
ветные меры могут всерьёз 
повлиять на состояние эко-
номики этой страны?

— Время  покажет. Но 
посудите сами: не случай-
но же, в шутку или всерьёз, 
Турцию у  нас давно уже 
называют «всероссийской 
здравницей». Турпоток на 
отдых в эту страну из Рос-
сии превышал показатели 
всех других стран. Во мно-
гом благодаря такой актив-
ности россиян турки значи-
тельно развили свой турбиз-
нес, а сколько отелей по-
строили! Только от потерь 
в этой отрасли, связанных 
с введением виз и отме-
ной туров из России, турец-

кая экономика пострадает 
существенно.

— В  экономической 
части Послания президент 
отметил, что ряду отраслей 
промышленности нужны 
специальные программы 
поддержки. Эти меры мо-
гут помочь и экономике 
нашего региона?

— Президент особо под-
черкнул, что нужно продол-
жать поддержку Фонда раз-
вития промышленности, ко-
торый начал работать в этом 
году. Он предложил прове-
сти докапитализацию этого 

фонда ещё на 20 миллиардов 
рублей. Средства направ-
ляются в  первую очередь 
на предприятия, работаю-
щие по проектам импорто-
замещения. У нас есть та-
кие предприятия — сегод-
ня их пять. И в следующем 
году мы будем претендо-
вать на получение средств из 
этого фонда.

— На ваш взгляд, какие 
меры по развитию сельско-
го хозяйства следует пред-
принять в нашем регионе  
исходя из тезисов Посла-
ния президента?

— Президент поблагода-
рил наших аграриев за труд: 
темпы развития сельского 
хозяйства в России сегодня 
очень высокие. Мы это видим 
и на примере Орловщины. 
Президент дал указание пра-
вительству и в дальнейшем 
поддерживать сельхозтоваро-
производителей, дал установ-
ку до 2020 года обеспечить 
абсолютную продовольствен-
ную безопасность страны, 
полностью обеспечить внут-
ренний рынок отечествен-
ным продовольствием. Для 
этого потребуется развить все 
необходимые направления, 
в том числе и сельскохозяй-
ственное машиностроение, 
чем сегодня серьёзно зани-
мается ряд регионов страны, 
в том числе и наша область. 
Поставлена задача к 2020 году 
выйти на существенный объ-
ём экспорта продукции сель-
ского хозяйства. Как отметил 
Владимир Владимирович 
Путин, доходная часть, кото-
рую получает бюджет от экс-
порта продукции сельского 
хозяйства, совсем скоро, при-
мерно к 2018 году, будет со-
поставима с доходами, кото-
рые государство получало за 
счёт реализации нефти и газа.
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Дальнобойщики: 
«Главное —  нас 
услышали»
Губернатор Вадим Потомский 
встретился с инициативной группой 
грузоперевозчиков

2 О чём грустит 
художник
12 декабря во Дворце пионеров 
им. Гагарина состоится премьера 
театра «Свободное пространство» 
«Художник и любовь»

8В свободном 
доступе
Теперь инвалиды смогут 
беспрепятственно посещать центр 
занятости населения Заводского 
района г. Орла
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 55-летием со дня создания Ор-

ловской областной организации Союза писателей 
России!

За годы работы ваша организация многое сдела-
ла для сохранения и продолжения традиций русской 
классической литературы, укрепления духовности 
и нравственности нашего народа. Заслуживает глу-
бокого уважения вклад орловских писателей в ут-
верждение идей государственности и патриотизма 
как главного фундамента нашей великой России.

Мы гордимся тем, что среди современных орлов-
ских писателей немало лауреатов всероссийских и ре-
гиональных литературных премий.

На протяжении многих лет при областной писа-
тельской организации действуют литературное объ-
единение и один из первых в российских регионах 
Дом литераторов. Выходит востребованный читате-
лями альманах «Орёл литературный». Успешно ра-
ботает авторитетное издательство «Вешние воды».

2015 год был вдвойне знаменательным для 
нашего региона: Год литературы в России и год 
70-летия Великой Победы. Орловщина — признан-
ный литературный край, родина великих русских 
писателей. Поэтому достойное проведение Года 
литературы имело для нас особое значение. Про-
шло множество ярких и запоминающихся меро-
приятий: встречи с читателями, авторские и памят-
ные вечера, презентации новых книг, литературные 
фестивали и праздники. А к юбилею Великой Побе-
ды по инициативе Дома литераторов вышел сборник 
произведений орловских писателей-фронтовиков.

В следующем году город Орёл отметит своё 
450-летие, а в 2018 году Орловская область станет 
центром празднования 200-летия со дня рождения 
Ивана Сергеевича Тургенева. Убеждён, что писа-
тели примут самое активное участие в организа-
ции и проведении всех праздничных мероприятий.

Дорогие друзья!
Благодарю вас за многолетний подвижнический 

труд, за большую просветительскую, организатор-
скую и воспитательную работу. Правительство обла-
сти и в дальнейшем будет оказывать вам поддержку.

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и новых творческих успехов!

В. В. ПОТОМСКИЙ,
губернатор Орловской области

Материалы, посвящённые юбилею областной 
писательской организации, читайте на стр. 4—6

Санкции помогли?
Промышленность региона, несмотря на внешнее 
давление и неутихающий кризис, ищет и находит 
точки роста.

Более того, именно санкции и подтолкнули субъек-
ты хозяйствования к поиску эффективных произ-

водственных решений.
Своеобразным локомотивом этого движения высту-

пают обрабатывающий, приборостроительный и ме-
таллургический секторы производства. Официальные 
итоги девяти месяцев года зафиксировали значитель-
ный рост в обрабатывающих отраслях —  более 122  %. 

Значительное увеличение объёмов выпуска про-
дукции планируют в ближайшие месяцы такие лиде-
ры региональной промышленности, как «Ливгидро-
маш», «Ливнынасос», «Промприбор», «Протон», и дру-
гие. К примеру, в АО «ГМС «Ливгидромаш» полным 
ходом идёт реализация инвестиционного проекта по 
выпуску новых насосов большой мощности для нефтя-
ной отрасли, которые раньше поставлялись из-за рубе-
жа. Также по программе импортозамещения будет ор-
ганизована сборка отечественного оборудования для 
транспортировки нефтепродуктов.

В рамках проекта предусмотрены строительство но-
вого производственного цеха, складского помещения, 
установка современных сборочных линий. Общий объ-
ём инвестиций составит 2,5 млрд. рублей, в том числе 
в 2016 году планируется освоить не менее 840 млн. руб-
лей. Будет создано 85 новых рабочих мест.

Михаил ДАЛИН

Больше, чем 
планировалось
Как в регионе обстоит дело с обеспечением 
жильём детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей?

Об этом на состоявшемся вчера аппаратном совеща-
нии губернатора проинформировал зампредседате-

ля правительства области по строительству, ТЭК, ЖКХ, 
транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.

В 2015 году в Орловской области на обеспечение 
жильём детей-сирот предусмотрено более 244 млн. 
рублей, в том числе 213,6 млн. рублей —  средства 
регионального бюджета. 1 января в списке детей, под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями, состо-
яло 1194 человека, на 1 октября 2015 года их число уве-
личилось до 1263.

Муниципальные образования области приобрели 
161 жилое помещение на общую сумму 127,7 млн. руб-
лей. Федеральное финансирование освоено в полном 
объёме. Полностью завершили работу по обеспечению 
жильём указанной категории граждан Корсаковский, 
Сосковский, Шаблыкинский районы, а в Ливнах, Мцен-
ске, Верховском, Глазуновском и Залегощенском райо-
нах удалось приобрести даже большее, нежели планиро-
валось, количество жилых помещений для детей-сирот.

В 2016 году на обеспечение жильём детей-сирот за-
планировано выделение 213 млн. рублей, из которых 
более 176 млн. —  средства облбюджета. Это позволит 
приобрести 208 квартир. Как отмечалось на совеща-
нии, на предстоящем заседании Орловского облсовета 
будет рассмотрен вопрос увеличения ассигнований на 
решение жилищного вопроса детей-сирот.

Валентин КУЗНЕЦОВ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ФОК 
олимпийских надежд
Вчера в Нарышкино открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Современный 
спортивный объект, 
строительство которого 
началось прошлой 
осенью, подрядная 
организация сдала 
в эксплуатацию раньше 
намеченного срока. 
ФОК общей стоимостью 
более 81 млн. рублей 
появился в Нарышкино 
в рамках реализации 
госпрограммы «Развитие 
физической культуры 
и спорта».

Вкомплексе общей пло-
щадью 1000 кв. м есть 
всё необходимое для 

занятий разными видами 
спорта: просторный много-
функциональный спортив-
ный и тренажёрный залы, 
раздевалки и душевые для 
спортсменов. Установлен-
ные здесь 36 спортивных 
тренажёров предназначе-
ны для проведения занятий 
по ОФП, фитнесу, бодифит-
несу и другим видам сило-
вой подготовки, а также ре-
абилитационных занятий 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. ФОК 
отапливается отдельной га-
зовой котельной.

Начальник отдела физ-
культуры и спорта админи-
страции Урицкого района 
Юрий Локотков долгождан-
ному спортивному ново-
селью радуется от души.

— Мы этого события лет 

20 ждали! —  восклицает он. 
—  Теперь все желающие смо-
гут играть здесь в футбол, во-
лейбол, баскетбол, бадмин-
тон… С удовольствием при-
мем у себя различные турни-
ры и соревнования.

С открытием ФОКа мест-
ных жителей поздравили гу-
бернатор Вадим Потомский, 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, начальник областно-
го управления физкультуры 
и спорта Александр Муром-
ский, многократная чемпи-
онка мира и Европы по худо-

жественной гимнастике Оль-
га Капранова, глава Урицко-
го района Алексей Романов.

Хозяева новостройки, по-
лучившие от неё символи-
ческий ключ, с  гордостью 
показали почётным гостям 
свои физкультурные владе-
ния, где они будут укреп-
лять здоровье и готовиться 
к спортивным победам.

В 2016 году строительство 
подобных ФОКов планирует-
ся ещё в двух районах обла-
сти. Общий объём финанси-
рования этих объектов пре-
высит 120 млн. рублей.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский,
губернатор Орловской области:
— Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, Орлов-
ская область не сократит финансирование спорта. Так, в Орле завер-
шается реконструкция стадиона им. Ленина, появится современный 
легко атлетический манеж, будет создан центр единоборств и тяжё-
лой атлетики.

Леонид Музалевский, 
председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— Уверен, что в новом ФОКе заниматься физкультурой и спортом бу-
дет не только молодёжь, но и жители Нарышкино и Урицкого района 
всех возрастов. В ближайшие десять лет на Орловщине будет постро-
ено много современных оздоровительных комплексов.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

При этом у  нас всё ещё 
много пустующих земель 
сельхозназначения. Отме-
тил это и президент, отме-
чал неоднократно ранее и 
Г. А. Зюганов. 41 миллион гек-
таров заросло чертополохом. 
Эти земли необходимо вво-
дить в сельхозоборот. В Ор-
ловской области ситуация го-
раздо лучше, чем в некоторых 
других регионах. У нас фак-
тически нет свободной зем-
ли сельхозназначения, она 
вся востребована, инвесторы 
в очереди стоят на получе-
ние земли. Около 13 % из всех 
сельхоз угодий может быть не 
задействовано, большая часть 
из них —  заболоченная или 
каменистая территория. При 
этом есть и земли, находя-
щиеся либо в собственности, 
либо в аренде у нерадивых 
собственников. Таких у нас 
немного, но они есть. И пото-
му бурными аплодисментами 
встретил зал указание прези-
дента правительству к 1 июня 
2016 года подготовить норма-
тивные акты, которые позво-
лят изымать у недобросовест-
ных владельцев сельхозземли, 
которые используются не по 
назначению, и продавать их на 
аукционе тем, кто хочет и мо-
жет возделывать землю. Соот-
ветствующие поправки в зако-
нодательство Владимир Пу-
тин призвал принять Госдуму.

В нашей области тоже есть 
такие собственники или арен-
даторы. Скажем, один из них 
имеет в общем объёме при-
мерно 13 тысяч гектаров, но 
должным образом землю не 
использует, а даже ту часть, ко-
торая находится у него в арен-
де, пытается перепродать на 
вторичном рынке. Пока мы 
не имеем возможности как-то 
повлиять на эту ситуацию.

— Вадим Владимиро-
вич, президент в  своём 
Послании отметил, что на-
стаивает на безусловном ис-
полнении майских указов 
2012 года. Какая ситуация 
с их реализацией в Орлов-
ской области?

— В нашем регионе все 
указы президента от 7 мая 
2012 года, несмотря на слож-
ности с бюджетом, исполня-
ются в срок.

Ещё один немаловажный 
момент Послания —  про-
дление действия программы 
«Материнский капитал». Это 
знаковое решение президен-
та также было встречено апло-
дисментами. Уверен, это суще-

ственно поможет Орловской 
области добиться положитель-
ных демографических пока-
зателей, при которых рожда-
емость в регионе превышает 
смертность.

— В экономическом раз-
деле Послания шла речь 
о необходимости устране-
ния барьеров на пути разви-
тия малого и среднего биз-
неса. Как эти меры помогут 
предпринимателям нашего 
региона?

— Малый и средний бизнес 
необходимо развивать, ока-

зывать ему поддержку. Пре-
зидент отметил, что считает 
свободу предпринимательства 
важнейшим экономическим 
и  общественно значимым 
вопросом. И затем обратил 
внимание правоохранитель-
ных структур на такой факт. 
«За 2014 год следственными 
органами возбуждено почти 
200 тысяч уголовных дел по так 
называемым экономическим 
составам. До суда дошло толь-
ко 46 тысяч, ещё 15 тысяч дел 
развалилось в суде. Получает-

ся, что приговором закончи-
лись лишь 15 % дел. При этом 
83 % предпринимателей, на 
которых были заведены уго-
ловные дела, пол ностью или 
частично потеряли бизнес. То 
есть их попрессовали, обобра-
ли и отпустили. И это, конеч-
но, прямое разрушение дело-
вого климата».

Для Орловской области, 
я считаю, очень своевремен-
ный посыл. У нас, периоди-
чески проверяя того или ино-
го предпринимателя, могут 
арестовать его счета. Потом 

начинают проверять, что он 
сделал противозаконного. Но 
пока проверяют —  предприя-
тие встало, зарплата не выпла-
чивается, начинается развал 
предприятия. Потом выясня-
ется, что допустили ошибку, ну 
штраф заплатили, а ведь пред-
приятия-то уже нет…

Это касается и достаточ-
но крупных предприятий. 
Например, взять наш «Дор-
маш». Да, у завода есть за-
долженность по налогам. Но 
там ведь 700 человек работа-

ет! У предприятия есть заказы, 
его продукцию хотят купить 
в Азербайджане, Иране, Бело-
руссии. Но его счета аресто-
вывают, людей отправляют в 
отпуска, им не выплачива-
ют зарплату, и завод начина-
ет разваливаться —  его приво-
дят к банкротству.

Так проходило на «Орлэк-
се», на часовом заводе. Ко-
нечно, правительство области 
в любом случае будет помогать 
и «Дормашу», и «Орлэксу», но 
мы ведь не являемся собствен-
никами этих предприятий. Мы 
представители власти, на тер-
ритории которой эти заводы 
находятся. Тем не менее пред-
принимаем все необходимые 
меры для их спасения.

Так было, например, в си-
туации с заводом «Орловский 
кристалл». 3  ноября я  был 
у Председателя Правитель-
ства РФ Д. А. Медведева, 10 но-
ября в Орёл прибыли предста-
вители Росалкогольрегули-
рования, и теперь предприя-
тие работает. До 200 милли-
онов рублей дополнительных 
средств в областной бюджет 
даст «Орловский кристалл».

— Вадим Владимирович, 
подводя итоги, скажите, ка-
кое настроение у депутат-
ского корпуса, министров, 
губернаторов, какие темы 
Послания президента об-
суждались затем в кулуарах?

— Владимир Владими-
рович Путин напомнил, что 
в 2016 году предстоят выбо-

ры в Государственную думу 
и порекомендовал провести 
честную и прозрачную пред-
выборную кампанию, чтобы 
обеспечить безусловное обще-
ственное доверие к результа-
там выборов. Критика должна 
быть конструктивной, крити-
ковать может любой, а вот ска-
зать, как нужно сделать, спо-
собен далеко не каждый. У нас 
в регионе тоже много таких 
специалистов по всем вопро-
сам, тех, кто всё знает и всех 
критикует. Но очень немно-
го тех, кто знает, как сделать 
правильно.

Исходя из Послания пре-
зидента, нам нужно прове-
сти предвыборную кампанию 
так, чтобы общество консо-
лидировать, а не разобщить. 
При этом, разумеется, не надо 
скрывать ошибки, если они 
действительно были. Скажем, 
активисты Общероссийского 
народного фронта на встрече 
с президентом говорили о тех 
или иных недостатках, ошиб-
ках в работе представителей 
органов власти. В Орловской 
области также активно рабо-
тает региональное отделение 
ОНФ, у нас нормальный диа-
лог с этим общероссийским 
движением. Мы слышим их, 
они слышат нас. Приходят ко 
мне, сообщают, какие есть жа-
лобы, критические замеча-
ния, и мы стремимся неза-
медлительно реагировать, 
чтобы решать возникающие 
проблемы.

— Недавно вы приняли 
участие в совещании, ко-
торое прошло под пред-
седательством премьер-
ми нистра Медведева. О чём 
шла речь?

— Совещание было по-
священо итогам подготовки 
и прохождению отопитель-
ного сезона. Присутствова-
ли вице-премьер Д. Н. Козак, 
министр строительства и ЖКХ 
М. А. Мень. Пользуясь их при-
сутствием, я тоже поделился 
своим мнением. Говорил, что 
у меня есть вопросы по пово-
ду лицензирования управляю-
щих компаний. Я считаю, что 
если лицензию выдаёт регион, 
(а изъять эту лицензию мож-
но только в судебном поряд-
ке), то у региона должно быть 
право приостанавливать дей-
ствие лицензии до решения 
суда. Потому что к ряду управ-
ляющих компаний, в частно-
сти в Орловской области, есть 
вопросы. Со мной согласились 
все присутствовавшие на сове-
щании губернаторы.

Мы выдали лицензии ряду 
компаний, что обязаны были 
сделать по закону. Но сегодня 
к их работе у нас появились 
серьёзные вопросы. Так вот, 
чтобы навести порядок в этой 
сфере, чтобы убрать недобро-
совестные компании с этого 
рынка, мы должны доказать 
обоснованность своих претен-
зий в суде. Но существует мно-
жество юридических механиз-
мов, чтобы этот процесс за-
тянуть.

Так что я рад, что предсе-
датель правительства и мини-
стры мою обеспокоенность ус-
лышали, отметили, что идея 
неплохая, и попросили подго-
товить соответствующий доку-
мент, который будет рассмот-
рен в правительстве. Кроме 
того, направим на рассмот-
рение ещё один документ, 
не менее значимый для раз-
вития отрасли ЖКХ. Его суть 
в следующем: если мы сохра-
ним существующие на сегод-
ня форму управления жилищ-
ным фондом и систему лицен-
зирования, вопрос о внедре-
нии частного бизнеса через 
концессионные соглашения 
в ЖКХ невозможно будет ре-
шить. И с этим мнением ми-
нистры согласились.

Соответствующие докумен-
ты у нас уже давно подготовле-
ны, их поддерживают депута-
ты ведущих фракций в Госду-
ме —  КПРФ и «Единой России». 
Так что, уверен, положитель-
ные решения по ним скоро бу-
дут приняты.

Александр БОЧКОВ

Вадим Потомский:

«Наша задача — создавать 
богатую и благополучную 
Орловщину»

Открытые, прозрачные, честные
Именно такими должны стать выборы 2016 года, убеждён президент страны
Своими впечатлениями 
о ключевых моментах 
Послания Президента РФ 
Федеральному собранию 
поделился председатель 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ:

— Все граждане Рос-
сии с нетерпе-
нием ожидали 

выступления президента пе-
ред Федеральным собранием, 
чтобы узнать, как в 2016 году 
будет развиваться наша стра-
на, как в непрос тых экономи-
ческих условиях будут решать-
ся социальные вопросы.

Владимир Владимирович 
Путин поблагодарил офи-
церов, участвующих в анти-
террористической операции 
в Сирии, — они достойно бо-
рются с международным тер-
роризмом, который является 
главной проблемой не только 
для нашей страны. Мы не за-
были о тех террористических 
актах, которые были совер-
шены на территории России 
и привели к жертвам мирных 
граждан. Сегодня с этой угро-
зой лицом к лицу столкнулись 

и в других странах, терроризм 
бросил вызов всему мирово-
му сообществу. И наш прези-
дент убеждён, что в мире нет 
более актуальной задачи, как 
создание международной ко-
алиции по борьбе с террориз-
мом, Россия же не отступит от 
своей цели, будет продолжать 
операцию в Сирии, поскольку 
если мы сегодня не будем ве-
сти эту борьбу, то завтра тер-
роризм придёт в нашу страну.

Президент чётко поста-
вил задачу перед правитель-
ством и Государственной ду-
мой разработать прозрачные, 
понятные законы и поста-
новления, обеспечивающие 
свободное развитие бизне-
са. Особое внимание Путин 
уделил продолжению борьбы 
с коррупцией — это зло, кото-
рое мешает развитию как по-
литической, так и экономи-
ческой системы страны. Не 
только госслужащие, но и их 
родственники теперь долж-
ны подавать декларации как 
о своих доходах, так и о сво-
их расходах.

Немало внимания в По-
слании уделено социальным 
вопросам. Президент пред-
ложил продлить действие 

федеральной программы 
«Материнский капитал» ещё 
на два года. Демографиче-
ская ситуация в стране уже 
выправляется, и я уверен, что 
программа «Материнский 
капитал» в немалой степе-

ни поспособствует этому и 
в дальнейшем.  

Отрадно, что несмотря на 
сложности в экономике, все 
социальные обязательства 
государство будет сохранять 
и индексировать, что очень 

важно. Мы услышали позыв 
не только к федеральной, но 
и к региональной власти уча-
ствовать в софинансирова-
нии ряда общероссийских 
социальных проектов. Сре-
ди них, например, програм-

ма строительства детских 
садов: поставленная в май-
ских указах задача должна 
быть безусловно выполнена, 
чтобы в России не было оче-
редей в детские сады. Пер-
вые 50 миллиардов рублей 
выделяются на реализацию 
нового проекта — строитель-
ство и реконструкцию школ. 
Одна из главных целей этого 
проекта — создать современ-
ные условия  для учёбы школь-
ников только в одну смену.

Мы, конечно, будем неу-
коснительно выполнять эти 
и другие социальные задачи, 
поставленные президентом в 
Послании. 

В 2016 году пройдут выбо-
ры в Государственную думу, 
региональные и местные 
органы представительной 
власти. Президент призвал 
провести открытые, прозрач-
ные, честные выборы, чтобы 
к их результатам было пол-
ное доверие избирателей, 
чтобы власть была абсолют-
но легитимной. И надеюсь, 
что все участники избира-
тельного процесса в Орлов-
ской области будут следовать 
этому призыву.

Михаил ФЁДОРОВ

— В нашем регионе все 
указы президента от 7 мая 
2012 года, несмотря 
на сложности с бюджетом, 
исполняются в срок.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Есть или не Есть?
Уважаемые читатели, 11 декабря с 11.00 до 
12.00 в редакции газеты «Орловская правда» 
пройдёт круглый стол на тему «Налог на 
вредность». Этой осенью депутаты Госдумы 
предложили Правительству РФ ввести 
налогообложение продуктов, содержащих 
вредные добавки и вещества (глутамат 
натрия, антибиотики и проч. Е).

В работе круглого стола примут участие специ-
алисты областного Управления Россельхознад-
зора, Роспотребнадзора, Орловского областного 
общества потребителей, врач-диетолог, местные 
производители и др.

Принимаем ваши вопросы по данной теме еже-
дневно с 9.00 до 18.00 по тел. 76-48-98 или на элек-
тронную почту abond89@yandex.ru.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Ни дать, ни взять!
Уважаемые 
читатели! 9 декабря, 
в Между народный 
день борьбы 
с кор рупцией, 
в редакции газеты 
«Орловская правда» 
с 12 до 13 часов 
состоится прямая 
телефонная линия 
с начальником 

управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД 
России по Орловской области Фёдором 
Александровичем Козиным.

Что делать, если тебя вынуждают «позолотить 
ручку»? Какое наказание грозит взяткодате-

лям? В какой сфере коррупционные преступле-
ния случаются чаще всего? Эти и другие вопро-
сы, которые находятся в компетенции управле-
ния экономической безопасности регионального 
УМВД, вы можете задавать в указанное время по 
телефону 43-42-98, а также с сегодняшнего дня 
по телефону 76-18-20 в рабочее время с 9.00 до 
18.00. Также свои вопросы вы можете направить 
по электронной поч те orp@idorel.ru.

Дальнобойщики: 
«Главное —  нас 
услышали»
Губернатор Вадим Потомский встретился 
с инициативной группой грузоперевозчиков.

Встреча прошла 5  декабря в  администрации 
области.
В ходе продолжительной беседы глава региона 

и водители-дальнобойщики обсудили различные 
вопросы, возникшие в связи с введением в действие 
системы платы за пользование автодорогами феде-
рального назначения с автотранспорта грузоподъ-
ёмностью свыше 12 тонн.

— Признаться, губернатор нас удивил своей осве-
домлённостью в нюансах нашей проблемы, —  сказал 
по окончании встречи представитель инициативной 
группы водителей-дальнобойщиков Орловской об-
ласти Владимир Богатищев. —  Разговор получился 
конструктивным. Губернатор нас поддержал —  мы 
ведь намерены действовать только в рамках зако-
на. Думаю, нам помогут достучаться до правитель-
ства страны, хотим, чтобы там нас услышали, узна-
ли о возникших у нас проблемах. Это самое глав-
ное, что нам нужно.

На встрече главы региона и инициативной груп-
пы водителей присутствовали также председатель 
Орловского облсовета Леонид Музалевский и депу-
тат Госдумы Василий Иконников.

Александр БОЧКОВ

«Форум действий» 
призвал действовать
В Орле прошла конференция реготделения 
Общероссийского народного фронта —  
«Региональный форум действий».

На пяти тематических площадках, а затем  в ходе 
пленарного заседания «фронтовики» обсуждали 

результаты общественного мониторинга исполне-
ния указов и поручений президента России Влади-
мира Путина. На конференции прозвучали сообще-
ния и отчёты о реализованных ОРО ОНФ проектах, 
проведённых акциях (о многих из них «Орловская 
правда» рассказывала). Участники обсудили также 
новые инициативы, планы на ближайшее будущее.

«Фронтовики» намерены, например, выйти в обл-
совет с призывом законодательно сократить «зо-
лотые парашюты» (социальные гарантии) для чле-
нов регионального правительства. Полагают, что 
госслужащим, не имеющим своего жилья, нужно 
предоставлять только служебные квартиры, кото-
рые они обязаны освободить, как только их полно-
мочия прекращаются. Возмущены тем, что им всё 
никак не удаётся добиться решения вопроса по ор-
ганизации работы палаты реанимации в Кромской 
районной больнице. Убеждены, что при губернаторе 
необходимо создать общественный совет по ЖКХ, 
что «придаст прозрачность решениям, принимае-
мым ответственными лицами по вопросам ЖКХ, 
а также повысит контроль за реализацией программ 
расселения аварийного жилья». Планируют и даль-
ше мониторить ситуацию с обеспечением льготни-
ков лекарствами, качество исполнения программы 
«Доступная среда».

По итогам дискуссий были сформулированы об-
щественные предложения областным властям. Так-
же состоялись выборы новых членов штаба и руко-
водителей рабочих групп ОРО ОНФ.

Михаил ФЁДОРОВ
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Несмотря 
на сложные 
погодные 
условия, 
на Орловщине 
собран 
хороший 
урожай 
зерновых
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ОБЩЕСТВО

Белый Белый 
      самол
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ёт
ПОВЕСТЬ Юрий ОНОПРИЕНКО

Продолжение. 
Начало в № 101

Быстров обеими руками, словно штан-
гистские блины, ожидающие спортивного 
рекорда, тяжко поднёс Росту горку сложен-
ного камуфляжа, сказал гордо:

— Из военчасти прислали, специаль-
но тебе.

— Нас двое.
— Ну да. Двое в поле не воин. Давай 

одевай и приводи всех пятерых. Пусть на-
род видит, какие в нашем районе парни 
боевые. Ты там скажи про это. Герои. Род-
ственники-то будут?

— Там. Тут зачем, тут передача от вла-
сти к власти. А там будут.

Но приехала девчонка и сюда. Вся в зо-
лотых копеечках-конопушечках, назвалась 
дочкой того племянника, который после 
войны тоже на всю жизнь выбрал лётное 
дело. Речи были у Вечного огня, началь-
ники выступали привычно. Военком, гла-
ва наш, глава ихний. Парадный марш пе-
ред ними, воинские флаги-стяги.

Рост говорить в общем-то умел, парад-
ные речи звучат одинаково. Лишь не затя-
ни, не утоми. Девчонка тоже сказала; без 
лишней судороги, затем отошла к Росту, 
глянула в глаза, будто какому архиман-
дриту, и с детской картавинкой лопотнула:

— Можно посмотреть место гибели мо-
его дедушки?

— Да, — Рост обернулся к начальству, 
оно согласно кивнуло.

Поехали колонной, Максим указывал, 
конопатая девушка сидела с Ростом в во-
енном «уазике», доверчиво прижавшись.

У взгорка ей дали венок. Продрались по 
скошенному полю, открылся свежий берё-
зовый крест, вкопанный вчера, не ошку-
ренный, тонкий и высокий.

Девчонка, пугливо изогнувшись, гля-
нула в яму, зажмурилась, её отшатнуло 
обратно.

— Пока не засыпаем, там могут найтись 
ещё какие-то самолётные обломки. А па-
рашют привезём уже послезавтра, перед 
захоронением. Он ваш. А са…

Хотел сказать про сапоги, но осёкся, за-
щемило у Роста и голос, и душу. Заикать-
ся про то нельзя, хотя доверчивый взгляд 
девчонки, словно радарчик, ловил каждое 
движенье парней.

Господи, с такой гнойной тайной он 
должен теперь жить. Тот курский герой 
теперь считался неизвестным; и сапоги, 
значит, тоже были неизвестными, несу-
ществующими.

Хотя Мелюсько всего неделю назад чин 
по чину отдал их в сельский школьный му-
зейчик близ той курской братской могилы.

— Спасибо, милые, — гостья осторож-
но обняла взрослых своих друзей, и от неё 
прянуло чистотой. — Вы самые родные, вы 
мои братья, понимаете это?

Земля жгла ноги калёной плитой, душа 
горела стыдом. А девчонка-золотинка 
льнула, смотрела на небо.

— Ничего, что место глухое; даже, мо-
жет, лучше. Главное, небо осталось то же. 
Правда?

— Да, небо никогда не меняется, сколь-
ко лет ни пройди, — фанерно выдавил Рос-
тислав. — Потом тут украсим, памятный 
знак поставим. Но сначала землю пере-
проверим. Приезжайте следующим летом.

На том кончилось. Через день все пяте-
ро поехали на Брянщину. Рост предложил 
Вале, даже Тишке. Тот спешно отказался, 
а Валя молча смутилась.

Трое шумовских ребят, выдёргивав-
ших мотор и недавно собиравших остат-
ки косточек, а сейчас прочно молчащих, — 
согласились, конечно, играть роль до кон-
ца, покорно облачились в камуфляж. Они, 
совсем юнцы, тоже чуяли потустороннюю 
жуть не до конца понятной им истории.

Пятёрку пропустили вперёд, следом за 
родичами; сухо, но в тон скупому звучно-
му действу трижды выстрелил караул, мяг-
ко прогремел бронетранспортёр, медлен-
но подвёзший зелёные венки в алых лен-
тах. Всё по уму.

Оранжевое полотно парашюта воен-
ные умело развернули, оно вполне сохра-
нилось, сияло и осеняло округу. Затем его 
так же ловко, по десантной науке, сложили, 
строевым шагом поднесли Росту, чтобы он 
передал парашют родственникам героя.

Рост ёжился под преданными взорами 
чужих людей, считающих его кровным 
братом. Он в который раз сказал о своём 
деде, каким тот увидел бой, как на его гла-
зах рухнули за горизонт два чёрных мессе-
ра и как лейтенант Ловчиков целил смерт-
но упасть на вражьи зенитки, но не дотя-
нул, вонзился во взгорок на полном фор-
сажном лету.

Были фото, телевидение, газетчики — 

они словно бы распинали Роста; однако 
лишь Максим заметил боль, бьющую из 
глаз друга.

Рост боялся смотреть в хрустальное ли-
чико девчонке, неотрывно державшей его 
под руку и глядевшей, как на драгоценно-
го спасителя.

— Вы такой печальный, — с тревогой 
шепнула она.

— Просто необычно всё это, — глухо-
вато отозвался он. — Смотрят, словно ге-
рой я, дурачок, а не ваш двадцатилетний 
дедушка. А мы все перед ним в неоплат-
ном долгу.

Дежурная правильная фраза, но знало 
бы это милое существо, какой смысл вло-
жил в неё Ростислав.

— Да, да… — поспешно согласилась 
она, — и вы сделали подвиг, по крайней 
мере, для меня, моих родных. Нет, для 
страны.

Тоже обычно, правильно.
Житейский шаблон нужен уже хотя 

бы потому, что не даёт хода ненормаль-
ности. Солнце тоже кружит по шаблону, 
и мы вовсе не думаем, что сами кружим 
около него.

Вернувшись домой после этой кутерь-
мы, слыша, как сердце длит трепыханья, 
Рост прямиком шагнул к участковому Ко-
журяке.

— Выкладывай правду, — металличе-
ски сказал. — Почему звонил Мелюське? 
Наш военком, повторяю, всё знал; и ты, 
уверен, знал.

Кожуряка розово ужинал, чуть не про-
нёс огурец мимо розового рта, но трени-
рованно попал:

— Говорю, Быстрова на месте не было. 
А сигнал серьёзный. Я и позвонил соседям.

— Не ври. История очень дурно пахнет, 
полетят посты и кресла. Я после сегодняш-
них мук уже ничего не боюсь, а ты о сво-
ей башке подумай.

— Чего ты хочешь, Ростислав Серге-
евич? — Участковый оторвался-таки от 
сметанной окрошки и встал, утираясь ру-
кавом. — Какие муки?

— Из-за потерянности, почти унижен-
ности; тебе не понять. Хочу знать, кто тебя 
навёл. Больше ничего не надо. Неужели 
Тишка-гад?

— Да нет, Тишка ни при чём, — поту-
пился хозяин. — Это… Не скажешь ему?

— Условия не ставь, хоть ты и власть. 
Скажу, не скажу, не твоё дело. Если и но-
жом в брюхо пырну, тебя не спрошу.

— Да ты что, брось.
— Брось — на авось. Мне с этой гнусной 

тайной дальше, может, и не жить, не вы-
держу… Ладно, фамилии твоей никому не 
назову, обещаю. Без обиняков — кто? Кро-
ме Тишки некому.

Кожуряка резко скребанул щеку, слов-
но гнилой брезент надорвал:

— Да этот… его наследник, преемник. 
Ну, который отбил Тишкину жену, Валь-
ку-то.

— Таксист с «Окой», что ли? Одутло-
ватый такой?

— Да, он. Чего-то подозрил.
— Кого заподозрил? Тишку этого, кле-

ща перстнявого?
— Эх ты, Рост Ростович, ас-асович ку-

черявый. Валька-то, считай, не от Тишки 
ушла, а от тебя…

— Идиоты, — растерянно сбавил Ро-
стислав. — Ничего у меня с Валей не было 
никогда. Мы друзья по раннему детству, 
и всё.

— Лучше б было, не так бы тоскова-
ла девка. А вообще, не моё дело. Пришёл 
этот автомобилист благообразный… На 
Тишку гнал. Говорит, немцев накопал, те-
перь за наших взялся. Ухоронку, мол, сде-
лал возле ямы. Про тебя ни слова, только 
про Тишку. Известно, счёты соперничьи. 
Окрошки хошь?

Рост махнул рукой.
— Про меня, не про меня… Тут от бор-

та в угол. Все знали, что именно я копаю. 
Но почему ты к соседям позвонил?

Злая предосенняя муха со вжиком села 
на пахучую миску, без боязни слушая за-
нятой людской спор.

— Ну, я ж не совсем лоханутый. Знал я, 
конечно, что наш военком с тобой в кон-
такте.

— Наконец верю. Чем тебя автошник 
купил, чем покойный русский лётчик по-
мешал?

— Да й… Не пойму. Вот и Тишка… Зуб 
золотой немцевый предлагал, раньше, до 
тебя ещё. Не нравится мне он.

Рост увидел, что какие-то цветные де-
лишки у Кожуряки по гробокопательству 
были. Перепадало ему. А от кого, не суть 
важно. Он ушёл, не прощаясь.

Окончание следует

Александр 
Лабейкин:

— Моя 
задача — 
помочь 
людям 

в защите 
их прав, 
когда все 

другие 
способы 

исчерпаны

Мы решаем конкретные 
проблемы людей 
по самым разным вопросам: 
трудоустройства, выплаты 
заработной платы, оказания 
медицинской помощи и др.

Каждый месяц мы выезжаем 
в исправительные колонии как 
планово, так и по обращениям 
осуждённых.

Актуальной темой последних 
лет является образование, 
его доступность, наличие 
бюджетных мест.  

СПРА ВК А

10 декабря 1948 года Генераль-
ной Ассамблеей ООН была приня-
та Всеобщая декларация прав че-
ловека — документ, который во-
плотил в себе идеи нескольких 
поколений мыслителей-гумани-
стов. Вторая мировая война про-
демонстрировала необходимость 
всеобщего договора о правах че-
ловека. Когда общественности 
стало известно о зверствах, со-
вершённых нацистской Германи-
ей, стало очевидно, что устав ООН 
недостаточно точно определя-
ет права человека. Всеобщий до-
говор, который бы перечислял 
и описывал права личности, был 
необходим. В документе впервые 
в истории мировой цивилизации, 
на планетарном уровне, получил 
признание принцип «суверените-
та человеческой личности», осно-
ву которого составляют естествен-
ные права и свободы, принадле-
жащие каждому человеку, вне за-
висимости от его политических 
взглядов, национальности, веро-
исповедания, гражданства, пола 
или имущественного положения.

10 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Приходите сегодня!
Главная задача омбудсмена — помогать малоимущим, 
беззащитным слоям населения
Уполномоченный 
по правам человека 
в Орловской области 
Александр ЛАБЕЙКИН 
рассказал о том, как 
в нашем регионе 
защищаются права 
граждан.

— Александр Алек-
сеевич ,  кто 

и с какими жалобами об-
ращается к уполномочен-
ному?

— На встрече омбудсме-
нов с президентом Владими-
ром Путиным он не раз под-
черкивал, что главная задача 
уполномоченного по правам 
человека — это забота о так 
называемых маломобиль-
ных категориях населения, 
то есть пожилых людях, ин-
валидах, сиротах. Моя зада-
ча — помочь людям в защи-
те их прав, когда все другие 
способы исчерпаны. Ведь за-
щитой прав у нас многие ве-
домства занимаются: про-
куратура, полиция… Если 
бы все профильные струк-
туры выполняли свою рабо-
ту на «отлично», то у нашего 
аппарата не было бы рабо-
ты. Анализируя обращения 
граждан, можно увидеть ре-
альное положение дел в об-
ществе.

Мы  решаем  конкрет-
ные проблемы людей по са-
мым разным вопросам: тру-
доустройства, выплаты за-
работной платы, оказания 
медицинской помощи, ле-
карственного обеспечения, 
устройства в дома-интерна-
ты, бесплатной замены при-
боров учёта электроэнергии, 
проведения перерасчёта пла-
ты за коммунальные плате-
жи и многим другим. Конеч-
но, все эти проблемы разре-
шались в рамках межведом-
ственного взаимодействия 
с другими структурами, но 
координирующую роль здесь 
берёт на себя именно уполно-
моченный.

— Насколько часто уда-
ётся решить проблемы лю-
дей?

— Могу сказать, что при-
мерно по четверти обраще-
ний принимается положи-
тельное решение, ещё по 
четверти — даются разъяс-
нения, ведь часто люди даже 
не знают, как им действовать 
и куда обращаться. К приме-
ру, в этом году с нашей непо-
средственной помощью было 
восстановлено право ребён-
ка-сироты на жильё, призна-
но право на получение жи-
лищного сертификата и вос-
становление в  очереди на 
получение жилья вдовы во-
еннослужащего, защищены 
интересы малолетних детей 
при рассмотрении дел об ад-
министративном выдворе-
нии за пределы РФ, защищено 
право собственности на зем-
лю в результате признания 
недействительным ненорма-
тивного акта органа местного 
самоуправления. Вот недавно 
обратился мужчина, которому 
отключили в квартире свет, 
несмотря на суды с управля-
ющей компанией. Пришлось 
оказывать давление на таких 
недобросовестных управляю-
щих. У молодой девушки сня-
ли инвалидность — пришлось 
собирать у себя всех, кто мо-
жет помочь: врачей, меди-
ко-социальную экспертизу, 
управление труда и занято-
сти, ведь раз девушка лиши-
лась финансовой поддерж-
ки в виде пенсии инвалида, 
необходимо ей обеспечить 
посильную занятость. Ищем 
законные выходы из сло-
жившегося положения. По-
тому что моя главная зада-
ча — помочь человеку. Или 
вот обратился мужчина, ко-
торый приехал на Орловщину 
20 лет назад, обосновался тог-
да в Верховье в помещении 
бывшего колхозного общежи-
тия, прописался там, завёл се-
мью. А приехал какой-то ино-
странец, купил бывший кол-
хоз и выселяет этого мужчину 
из дома, несмотря на то, что 
статус общежития с дома уже 
давно снят и жильё оформле-
но на нового хозяина. Муж-
чине отказали в поддерж-
ке и в сельской администра-
ции, и в районной прокура-
туре. Подключился аппарат 
уполномоченного, и област-
ная прокуратура отменила все 
предыдущие решения, права 
восстановлены.

— Александр Алексее-
вич, вы большую работу 
проводите с подозревае-
мыми, обвиняемыми, осу-
ждёнными. Расскажите об 
этом.

— Да, значительную долю 
обращений составляют жало-
бы подозреваемых, обвиня-
емых, осуждённых на нару-
шения процессуальных прав 
органами предварительного 
следствия. К сожалению, ни 
Уголовно-процессуальным 
кодексом, ни иным федераль-
ным законодательством не 
предусмотрено какое-либо 

участие уполномоченных по 
правам человека в уголовном 
процессе, что на практике оз-
начает невозможность опера-
тивно пресекать нарушения 
норм процессуального пра-
ва в отношении подозревае-

мых и обвиняемых. Также не 
предусмотрено участие упол-
номоченных и на стадии су-
дебного производства по уго-
ловным делам. В таких случа-
ях единственной формой ре-
агирования уполномоченного 
остаётся обращение в проку-
ратуру, осуществляющую над-
зор за следствием, с прось-
бой проведения дополнитель-

ных проверок и принятия мер 
прокурорского реагирования. 
В некоторых случаях такие 
обращения имеют положи-
тельный эффект: при повтор-
ных проверках прокуроры на-
ходят нарушения и выносят 
акты реагирования, направ-
ленные на восстановление 
нарушенных прав подозре-
ваемых и обвиняемых.

Каждый месяц мы выезжа-
ем в исправительные коло-
нии как планово, так и по об-
ращениям осуждённых, уча-
ствуем в работе обществен-
ного совета УФСИН России по 
Орловской области. Каждая 
жалоба внимательно рассма-
тривается.

— В головном аппарате 
уполномоченного по пра-
вам человека в Орловской 
области всего несколько че-
ловек. Как удаётся решать 
вопросы в районах, на ме-
стах?

— В каждом районе об-

ласти у меня имеется об-
щественный представитель, 
что очень удобно. К тому же 
не могу не отметить колос-
сальную помощь экспер-
тно-консультативного сове-
та при омбудсмене, который 
состоит из специалистов, об-
ладающих необходимыми 
знаниями в той или иной 
области. Традиционно раз 
в квартал мы выносим на 
заседания совета наиболее 
значимые вопросы. Сейчас 
в условиях социально-эко-
номического кризиса акту-
альной проблемой является 

трудоустройство, достойная 
оплата труда, социальные га-
рантии работникам. По это-
му направлению у нас нала-
жено взаимодействие с об-
ластным Управлением труда 
и занятости, госинспекцией 
труда, профсоюзами. В сен-
тябре следующего года прой-
дёт единый день голосова-
ния, и мы уже сейчас гото-
вим заседание нашего совета 
именно на тему защиты из-
бирательного права.

Не менее важной на се-
годня остаётся проблема за-
долженности по выплате за-
работной платы. По данным 
статистики, просроченная 
задолженность по зарплате 

на 1 ноября 2015 года в Ор-
ловской области составила 
40 миллионов рублей перед 
более чем 600 работниками 
предприятий области. Хрони-
ческими должниками являют-
ся такие организации, как ЗАО 
«Дормаш», ЗАО «Орлэкс», ОАО 
«Орёлгеология», ФГУП «Учхоз 
«Лавровский», ООО «Ливен-
ская кондитерская фабрика», 

ООО «МСКВ «Орловская кре-
пость» и другие.

Актуальной темой послед-
них лет является образова-
ние, его доступность, нали-
чие бюджетных мест. Людей 
волнует, что наши образова-
тельные учреждения не вез-
де дают одинаковые знания, 
не везде есть необходимые 
возможности для организа-
ции качественного образо-
вательного процесса. Все эти 
вопросы мы рассматривали 
в 2015 году именно на засе-
даниях экспертно-консуль-
тативного совета с привлече-
нием высококлассных специ-
алистов.

— Недавно вы верну-
лись из столицы, где при-
нимали участие в между-
народной конференции по 
теме «Реализация Конвен-
ции ООН о правах инвали-
дов: опыт, проблемы, вза-
имодействие». Что карди-
нально нового появилось 

в сфере защиты прав инва-
лидов? И как обстоят дела 
в этой сфере в нашей об-
ласти?

— В декабре 2014  года 
был принят социально зна-
чимый федеральный за-
кон, регулирующий оказа-
ние инвалидам услуг в сфе-
рах транспорта, культуры, 
информации, здравоохране-
ния, связи, ЖКХ. Концепция 
проекта этого закона в апре-
ле прошлого года поддер-
жана  уполномоченным , 
а в июне 2014 года им были 
направлены предложения 

о внесении в законопроект 
отдельных поправок. Здесь 
введена чрезвычайно важ-
ная норма о недопустимости 
дискриминации по призна-
ку инвалидности и сформу-
лировано определение дан-
ного вида дискриминации 
(общеизвестны нашумевшие 
в СМИ случаи, когда инвали-
дов не пускали в самолёты, 
кафе и магазины).

Как показал анализ жа-
лоб, поступивших к упол-
номоченному в последние 
годы, в сфере создания без-
барьерной среды для инва-
лидов остаётся ещё много 
нерешённых проблем, та-
ких как обеспечение бес-
препятственного доступа 
инвалидов к объектам со-
циальной инфраструктуры, 
нехватка доступных транс-
портных услуг для инвали-
дов. В Орле сейчас строится 

13-й микрорайон, и аппарат 
уполномоченного добивает-
ся, чтобы в нём изначаль-
но, при строительстве были 
заложены все элементы до-
ступной среды для инвали-
дов. Остро стоит и проблема 
трудоустройства инвалидов. 
В нашем регионе очень низ-
ка доля работающих инва-
лидов трудоспособного воз-
раста. Необходимо создание 
условий, при которых они 
смогут трудоустроиться на 

адаптированные к их осо-
бым потребностям рабочие 
места.

Участники конференции, 
в которой я принимал уча-
стие, отметили действен-
ность принимаемых органа-
ми государственной власти 
мер по отношению к этой 
категории населения. Вме-
сте с тем признать в пол-
ной мере эффективными 
действующие системы ре-
абилитации детей-инвали-
дов и профилактики инва-
лидности, к сожалению, пока 
нельзя.

— За последние два года 
Россия приняла огромное 
количество беженцев и пе-
реселенцев из Луганской 
и Донецкой областей, вы-
нужденно покинувших 
родину в связи с боевы-
ми действиями. Орлов-
ская область здесь не ис-
ключение. Принимает ли 
орловский омбудсмен та-
ких граждан и какая рабо-
та в целом ведётся в этом 
направлении?

— С начала этого года 
сотрудниками  аппарата 
уполномоченного совмест-
но с региональной мигра-
ционной службой проведе-
но более 30 выездов в пун-
кты временного размещения 
иностранных граждан, при-
бывших из Луганской и До-
нецкой областей Украины. 
Хочу отметить, что такой 
опыт подобных посещений 
является уникальным в Рос-
сии и нигде более, к сожале-
нию, не применяется. Мы по-
сетили пункты временного 
размещения в Орле, Орлов-
ском, Ливенском, Должан-
ском, Свердловском, Глазу-
новском, Урицком, Дмитров-
ском, Мценском, Хотынец-
ком, Новодеревеньковском 
районах. На местах обсуж-
дали вопросы, касающие-
ся социально-бытовых ус-
ловий проживания, трудо-
устройства, устройства де-
тей в школы и детские сады, 
поступления в вузы. Во всех 
случаях гражданам Украи-
ны давались необходимые 
разъяснения норм действу-
ющего законодательства, со-
трудники оставляли коорди-
наты органов государствен-
ной власти, местного само-
управления, общественных 
организаций, занимающих-
ся вопросами оказания по-
мощи гражданам Украины.

— Институт уполномо-
ченного по правам чело-
века достаточно прочно 
утвердился в нашей стра-
не. За последние годы пра-
ва уполномоченных как-то 
расширялись?

— В 2015 году были при-
няты существенные измене-
ния в законодательстве, рас-
ширяющие права омбудсме-
нов на федеральном и регио-
нальном уровнях. Поправки 
значительно расширяют пра-
ва федерального уполномо-
ченного в сфере взаимодей-
ствия с региональными вла-
стями, а также наделяют его 
правом оказывать регио-
нальным уполномоченным 
организационную, правовую, 
информационную и иную по-
мощь в пределах своей ком-
петенции.

Также закрепляется по-
рядок назначения регио-
нальных уполномоченных. 
Согласно новым правилам 
власти субъекта обязаны со-
гласовывать кандидатуру 
с федеральным уполномо-
ченным.

Указанные изменения не 
заставили ждать и законо-
дателей нашего региона — 

были внесены соответству-
ющие изменения и  в  За-
кон Орловской области «Об 
Уполномоченном по пра-
вам человека в Орловской 
области». Впервые в нашем 
законе закреплён важней-
ший принцип деятельно-
сти уполномоченного — не-
зависимость от каких-либо 
государственных органов 
и должностных лиц.

Марьяна МИЩЕНКО

  ЦИФРЫ

За девять месяцев 2015 года в ап-
парат уполномоченного по пра-
вам человека в Орловской области 
поступило

1154
обращения
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ОРЛОВЩИНА ЛИТЕРАТУРНАЯ

* * *
Простота не хуже воровства.
Красота не лучше благородства.
Чистота тетрадного листа
И листа кленового сиротство
Совершенней Книги Перемен,
Завершённей круга постоянства.
На брегах небесных Ойкумен
Спят в песчинках эры  и пространства.
Выплеснутся, только дайте срок,
Первый крик и скорбная молитва,
Ложь глупца и праведная битва
И живой в лампаде мотылёк.

***
Жизнь начинается с любви.
Её высокие качели
Летят над сумраком вечерним
В свеченье Спаса на Крови.
Всё начинается с глотка
Её горящего напитка —
Так век уходит с молотка
За тайну дедовского свитка,
Так непослушная земля
В смятеньи из-под ног уходит,
Когда со смертным говорят
Звучаньем грозовых рапсодий
Они, чей вечный маховик
Играет бурных вод теченьем.
Жизнь начинается с любви
И служит ей предназначеньем.

Виктор САДОВСКИЙ

Садовский Виктор Фёдорович (р. 16. 08. 1947) — поэт, жур-
налист, композитор, собиратель и исполнитель казачьих 
народных песен. Автор пяти стихотворных, двух песенных 
сборников, а также многочисленных публикаций в коллек-
тивных сборниках и периодической печати. Член Союза 
писателей России с 2008 г. Лауреат Всероссийской лите-
ратурной премии «Вешние воды», победитель многих му-
зыкальных конкурсов и фестивалей как всероссийских, 
так и городских.

Владимир ЕРМАКОВ

Ермаков Владимир Александрович (р. 6.06.1949) — поэт, эссе-
ист, автор двенадцати книг и множества журнальных пу-
бликаций как в России, так и за рубежом. Произведения пе-
реводились на финский, английский и польский языки. Член 
Союза писателей России с 2000 г. Лауреат Горьковской ли-
тературной премии. Заслуженный работник культуры РФ.

Елена МАШУКОВА

Машукова Елена Анатольевна (р. 14.09.1963) — поэт, про-
заик, публицист. Автор пяти книг, множества публикаций 
в российских литературных изданиях, а также произведе-
ний для детей и ряда литературоведческих статей. Член 
Союза писателей России с 2010 г. Лауреат Всероссийской 
литературной премии «Вешние воды» и премии Сахалин-
ского фонда культуры.

Анатолий ЗАГОРОДНИЙ

Загородний Анатолий Яковлевич (р. 30.05.1947) — проза-
ик, публицист, литературный критик. Автор четырёх книг 
прозы и ряда произведений, которые печатались во мно-
гих журналах и литературных  изданиях. Журнальный ва-
риант романа «Сочинения о божественной глине» номи-
нировался на Букеровскую премию. Член Союза писате-
лей  России с 1987 г. Лауреат всероссийских литератур-
ных премий. 

Ирина СЕМЁНОВА

Семёнова Ирина Семёновна (р. 22.05. 1949) — поэт, автор 
семи книг стихотворений и поэм, многочисленных публи-
каций в ведущих литературных периодических издани-
ях. Член Союза писателей России с 1991 г. Стихотворения 
включены в антологии «Русская поэзия. ХХ век» и «Рус-
ская поэзия. XXI век», переведены на ряд языков наро-
дов ближнего зарубежья. Член высшего творческого со-
вета Союза писателей России. Член-корреспондент Ака-
демии поэзии. Лауреат всероссийских и международных 
литературных премий.

Орловская областная организация Союза писателей России в этом году отмечает 55-летний юбилей. Так 
сложилось, что за 55 лет существования организации в разное время в ней работали 55 писателей, 22 из них 
трудятся сейчас. Поэты, прозаики, публицисты —  они очень разные, но все объединены любовью к русской 
литературе, непоколебимой верой в силу слова и торжество добра и справедливости на земле. Писателям было 
бы трудно работать без поддержки властей. Слава Богу, мы не обделены вниманием областной администрации: 
за счёт бюджетных средств издаются и распространяются по библиотекам книги, писатели получают 
материальную поддержку в виде стипендий. И в меру сил и таланта дарят своё творчество читателям.

Андрей ФРОЛОВ,
председатель правления Орловской

областной организации Союза писателей России

Ода орловской литературе
(Из интервью)

Орловские литераторы — это такие 
трудолюбивые пчёлы… Самоупо-

ённые… Занятые чрезвычайным, на их 
взгляд, неотложным и жизненно важ-
ным делом — добычей духовной пищи 
с наших орловских полей, вообще-то 
говоря, нещадно повытоптанных пере-
стройкой, с наших орловских разорён-
ных всеобщим упадком деревень… Со-
биранием и слёзок народных, и скорби 
нашей вековой… И тем не менее заняты 
они прежде всего извлечением, так ска-
зать, духовных эссенций и смол, смыс-
лов и ароматов, что же, что подчас с од-
них с пустырей, заросших одним бурья-
ном, коноплёй да крапивой. И крапива 
цветёт. Там меж нею попадаются кусти-
ки мяты, череды, чабреца…

Каждая пчела несёт в литературу свой 
взяток. Пчёл достаточно… Мёд горькова-
тый, случается, что падевый, но его мож-
но есть и его хватает, чтобы не умереть с 
голода, литературного, и даже всем пче-
линым семьям, и даже чтобы роиться…

Так вот. Смею утверждать, орловская 
литература и до сих пор — это, может 
быть, самый сладкий в России взяток, 
которым приумножается общее наше 
достояние и богатство.

Но главное здесь это то, что мёд при 
всём при том как бы напрямую отту-
да, — от фетовских бочек идёт (кстати 

говоря, Фет как помещик был в своё вре-
мя крупным пасечником), от светлого и 
прозрачного тока его поэзии, от света са-
мой тонкой и трепетной, может быть, в 
целом мире поэзии…

Для орловской литературы само сло-
во «корневой» звучит как бы грубовато, 
настолько этот язык светлый и ясный. 
Он — от корней, но весь омытый при-
донной тихой водой, водой — просве-
ченной и освящённой светом, вышним, 
сквозящим меж белоствольных и тон-
ких, в клейких, ещё весенних, листоч-
ках берёз. Язык, который, кажется, сто-
ит даже вне литературы, вне всякой ус-
ловности, так он прост. Не натужный, 
не деланный, лишённый всякой искус-
ственности, льющийся подобно реке, 
бегущий ручейком, который разлива-
ется и блестит меж пролезшею только 
что молодою травкой в проталах… Та-
кое дал бы я определение орловскому 
языку срединной России. Этот язык, 
кажется, невозможно подделать или 
повторить.

…Что-то подсказывает: Орёл литера-
турный — не есть нечто единовремен-
ное и случайное, бывшее, но действи-
тельное не остывающее литературное 
явление, которое продолжается, хочет-
ся добавить, длится в веках, — загадка, 
которая не может не дразнить наш ум…

***
Бывает час: над городом холмистым
Небесный свод слегка полуоткрыт,
Мираж земли в тумане сине-мглистом
Вот-вот сейчас куда-то улетит.
Заходит солнце смутно и нескоро,
Но у Творца незримого в руках,
Смотри: виденье лёгкое собора
Уже парит в лиловых облаках!
И мнится мне в усталости стихии,
Когда прозрачен времени покров,
Что в небеса возносится Россия,
Как тайна тайн и высший из миров.

***
Почтив святыню, чуда не проси,
Перед чужим забудь поклон холопа,
Начало вспомни Киевской Руси,
Когда была единой вся Европа.
Когда был замкнут Галльский феодал
И не дружны князья под Ярославом,
Что мудро в горсть уделы собирал
И был роднёй трём западным  державам.
Когда он Лавру вздумал созидать,
Горы лесистой изукрасив темя,
Чтоб над Законом встала Благодать
И освятила будущее время.
Он поднял к небу просвещенья перст,
Легко латынь и греков разумея,
Когда король в Париже ставил крест,
Своё означить имя не умея.
Здесь, расцветая, царствовал глагол,
Здесь подвигались летописей глыбы,
И не пройди по Киеву монгол,
Пути Руси иными быть могли бы.
Но, чтобы веру в истине сберечь,
Предотвратить латинские подкопы,
Бог опустил на Русь монгольский меч,

Слово об Орловщине
(Отрывок из книги «Вечерние беседы»)

Я люблю бродить по залам музея, 
слушать торжественную тишину, 

смотреть на портреты в тяжёлых ра-
мах, на кольчуги воинов-предков, что 
вставали за землю русскую у стен Орла 
и Болхова, Ливен и Мценска, Новосиля 
и Кром. Отсюда можно услышать гром 
Бородинской битвы, где сражался Сер-
гей Николаевич Тургенев — отец вели-
кого орловца, увидеть костры револю-
ции, прикоснуться всем сердцем к ге-
роике Великой Отечественной вой ны. 
Глядя на макет бревенчатой крепости, 
веришь, что именно такой она была 
более четырёх веков назад у слияния 
Оки с Орликом.

Всякому мила своя сторона, поэто-
му так и тянет меня разговор о кни-
ге крепко привязать к Орловщине — 
малой родине моей. Впрочем, не та-
кая она уж малая в умственной жизни 
человека, любящего книгу. Иван Тур-
генев, Николай Лесков, Фёдор Тют-
чев, Афанасий Фет, Иван Бунин, Ле-
онид Андреев, Иван Новиков, Миха-
ил Пришвин… Что ни имя, то целая 
библиотека, пленительное царство 

картин русской природы, характе-
ров, чувств. И всему этому начало — 
Орловщина, раздольная сторона, где 
под шум дубрав и звон колосьев, под 
гул залитой огнями городской улицы 
и смутный плеск реки вспоминают-
ся гордые лесковские слова: «Орёл… 
вспоил на своих мелких водах столько 
русских литераторов, сколько не по-
ставил их на пользу родины никакой 
другой русский город».

Здёсь на холмистых речных бере-
гах, в кровавых схватках с иноземца-
ми, когда мутные волны нашествий 
захлёстывали край, росло и крепло 
в сердцах россиян, далёких предков 
наших, чувство Родины, передавалось 
от одного поколения к другому вме-
сте с легендами, сказками и песнями, 
чтобы потом прозвучать, как наказ, 
в тургеневском слове: «Каждый пу-
скай корни в родную землю»…

В этом краю с давних лет, утренних 
лет вошла в мою жизнь всесильная ца-
рица сердца и разума — Книга. И как 
же роскошен, многозвучен праздник 
встреч с нею!

Василий КАТАНОВ

Катанов Василий Михайлович (р. 17.07.1930) — автор бо-
лее тридцати книг стихотворений (в т. ч. для детей), истори-
ческой прозы, вышедших в издательствах Орла, Тулы, Мос-
квы. Член Союза писателей СССР с 1966 г. Заслуженный 
работник культуры РФ, кавалер орденов Дружбы и Почё-
та, Пушкинской и Шолоховской медалей, лауреат всерос-
сийских литературных премий. Имя В. М. Катанова внесе-
но в «Книгу почёта города Орла».

***
Белый камешек с Края Земли
Согласился стать талисманом.
Бьётся сердце его океаном,
А по венам бегут корабли.
Неприметный, у всех на виду,
Он таким переполнен светом,
Что легко морскую звезду
Превращает в звезду-планету.
Он такие дарует сны
И такие напевы помнит,
Что весенним вихрем наполнит
Вдох и выдох каждой струны.
На разломах небесных плит
Он любую беду переспорит.
Ждёт тебя на Краю Земли
Белый камешек с берега моря.

О Русь!
(Отрывок из эссе)

Что бы ни случилось с Россией, слу-
чится со мной. Всё, что в ней было 

и есть, дано мне в наследственное вла-
дение. Это все — моё, потому что я — 
русский. Я укоренён на этой земле 
всем своим крестьянским родословием 
(O rus!..). Я врос в неё могилами ушед-
ших до срока друзей: каждый из них 
унёс с собой нечто из меня и оставил 
что-то от себя доживать во мне. И я, ког-
да уйду, чуть-чуть сохранюсь в тех, кто 
останется. Принимая жизнь как судь-
бу, жить уже не так страшно. Русскость 
в испытаниях проявляется как стой-
кость. Так вода на морозе превращает-
ся в лёд, и промерзшая до дна река вы-
держит, коль придётся, хоть стадо ма-
монтов, хоть колонну танков.

Кому же не под силу или не по душе 
эта нелёгкая доля, выбывают из рус-
ских в американцы, в израильтяне, в ка-
надцы и в прочие немцы. Дай им Бог 
счастья. Остающиеся не должны быть 
в обиде. Рыба ищет где глубже, а чело-
век где лучше. В России остаются живые 
и в Россию возвращаются мёртвые. Прах 
философа Ивана Ильина и прах генера-
ла Антона Деникина вернулись в род-
ную почву, чтобы отдать ей от себя са-
мое последнее и успокоиться в ней на-
век. Выбирают не Родину — выбирают 
судьбу. Мы будем здесь, сколько смо-
жем, а сколько не сможем — добудут 
дети и внуки наши. Они останутся рус-
скими, всемирно отзывчивыми и глу-

хими к своим пророкам, неласковыми 
друг к другу и милосердными к повер-
женному врагу, щедрыми на посулы 
и скупыми на слёзы, тяжёлыми на руку 
и лёгкими на подъём. Они, как и мы, бу-
дут клясть власть и погоду, но терпели-
во сносить то и другое. И они, как и мы, 
запутаются в десяти заповедях и заплу-
тают в трёх соснах, и запустят земные 
дела, решая вечные вопросы, — но ког-
да и они сойдут во мрак, станет ясно, 
что это было славное поколение. До-
стойное своих предков.

О Русь! Птица-тройка, заблудивша-
яся во времени и потерявшаяся в про-
странстве, летит и летит в необъятном 
просторе, где пересекаются параллель-
ные прямые всех исторических тенден-
ций. В этой тревожной бесконечности, 
где исчезает Азия и теряется Европа, ве-
ками ворочается невиданная сила и не 
успокаивается в самой себе. Поистине — 
велика Россия! Нет ей конца и края: где 
бы ты ни был — ты всегда посреди её. 
А посредине России стоит Пушкин — 
как эпиграф к ещё не написанной главе 
энциклопедии русской жизни. Той, что 
пишется сейчас всеми нами. Русскими 
по крови, по духу, по языку. Откуда бы 
мы ни пришли, чтобы стать здесь со-
бой. Так было прежде, так есть теперь, 
так будет впредь. Или никак не будет. 
Если ни одно сердце однажды не отзо-
вётся на возглас —

О Русь!

 * * *
Между тенью и светом
Есть незримая грань —
Та, что видят поэты
В предрассветную рань.
Неподкованный рифмой,
В этот призрачный час
Возникает из мифов
Конь строптивый — Пегас.
Нет уздечки звенящей.
Грива — белый туман.
Конь ли он настоящий,
Или сладкий обман —
Не вопрос для поэта,
Если в зыбкую рань
Он меж тенью и светом
Остро чувствует грань.

В День Победы
Другу детства
Евгению Глущенко

Аккорд звучал глухим набатом.
Знакомый голос пел о тех,
Кто безымянным пал солдатом
На безымянной высоте.
Мрачнея, плакали мужчины,
И у молчавшего отца
Из глаз в глубокие морщины
Сползали капельки свинца.
Он так сидел до самой ночи,
Не замечая никого.
А ветер медленно ворочал
Пустым отцовским рукавом.

    * * *
Двух казаков столкнули лбами.
Скрестили шашки казаки,
И оказались оба в яме.
А кто столкнул, забрал клинки.
Теперь повесит их на стену,
Приложит гербову печать
И будет внуков научать
И вечным ценностям нетленным,
И — как Россию защищать.

55 лет
Орловской 

областной организации 
Союза писателей России

Чтоб нас отсечь от Западной Европы.
И, начертав нам знаки на челе,
Повёл путём смиряющим и узким
И время дал последнее земле,
Быть может, с тем, чтоб время 

стало русским.
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ОРЛОВЩИНА ЛИТЕРАТУРНАЯ
Юрий ОНОПРИЕНКО
Оноприенко Юрий Алексеевич (р. 10.05.1954) — прозаик, пу-
блицист,  журналист.  Автор десяти книг рассказов, повестей 
и романов. Член Союза писателей России с 1992 г. Лауреат 
всероссийских литературных премий и конкурсов. Произ-
ведения публиковались во многих литературных издани-
ях, включены в хрестоматию «Писатели Орловского края. 
ХХ век», а также переведены на китайский язык и вклю-
чены в «Антологию современной русской прозы». Кавалер 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алексей ШОРОХОВ
Шорохов Алексей Алексеевич (р. 8.11.1973) — поэт и пу-
блицист, автор восьми книг стихотворений и публицисти-
ческих статей. Произведения публиковались в российских, 
сербских, болгарских, латвийских, польских и германских 
журналах, входили в сборники и антологии. Член Союза 
писателей России с 2002 г.  Лауреат всероссийских и меж-
дународных литературных премий.

Татьяна ГРИБАНОВА

Грибанова Татьяна Ивановна (р. 20.02.1960) — автор пяти 
книг стихотворений и рассказов, множества публикаций 
в российских литературных изданиях. Член Союза писате-
лей России с 2009 г.  Лауреат международной, всероссий-
ских и региональных литературных премий, международ-
ных и всероссийских литературных конкурсов.

Светлана ГОЛУБЕВА

Голубева Светлана Сергеевна (р. 3.03.1967) — прозаик 
и поэт, автор четырёх книг, в том числе сказок и повести 
для детей. Произведения публиковались во многих лите-
ратурных журналах России. Член Союза писателей Рос-
сии с 2010 г. Лауреат Всероссийской литературной пре-
мии «Вешние воды» и Международного конкурса литера-
туры для детей и юношества им. А. Н. Толстого.

Валентина КОРНЕВА

Корнева Валентина Ивановна (р. 1.03.1949) — поэт, проза-
ик, автор четырёх поэтических книг, краеведческой книги 
«Град на острожной горе» и книги стихотворений для детей. 
Произведения публиковались во многих литературных жур-
налах России. Член Союза писателей России с 2002 г.  Лау-
реат Всероссийской литературной премии «Вешние воды».

Алексей КОНДРАТЕНКО

Кондратенко Алексей Иванович (р. 2.01.1964) — журна-
лист, прозаик, публицист, автор девяти книг и множества 
публикаций в литературных и научных изданиях. Член Со-
юза писателей России с 1999 г.  Лауреат всероссийских ли-
тературных премий.

Алексей ПЕРЕЛЫГИН

Перелыгин Алексей Иванович (р. 10.03.1957) — поэт, ав-
тор трёх поэтических сборников. Стихотворения публико-
вались в периодических российских литературных изда-
ниях. Член Союза писателей России с 1999 г.

Сквозь глухоту времени
(Из заметок А. Шорохова о творчестве Ю. Оноприенко, опубликованных 

на сайте «Российский писатель»)

Прозаик Юрий Оноприенко в отли-
чие от большинства писателей-со-

временников не может пожаловаться 
на недооценённость своего творчества. 
Хотя причин, препятствовавших этому, 
было более чем достаточно. Пришёл пи-
сатель в литературу достаточно поздно 
(после тридцати), с уже серьёзным жиз-
ненным и трудовым опытом. Наложила 
свой отпечаток (как правило, губитель-
ный для художественного слова) и более 
чем двадцатилетняя служба в газете…

На сегодняшний день он один из са-
мых публикуемых немосковских авто-
ров, лауреат премий им. Василия Шук-
шина, журнала «Наш современник» 
(дважды); его рассказы печатает «Ли-
тературная газета», выходят книги про-
зы и публицистики. Но самое главное — 
у Юрия Оноприенко есть читатель. Не ги-
потетический потомок, с трудом или по 
складам читающий по-русски с китай-
ским или кавказским акцентом, а наш 
современник. Точнее, современница…

В маркетинге это называется «це-
левой аудиторией». С тою лишь раз-
ницей, что не писатель выбирал себе 
«этого читателя», а наоборот — чита-
тель выбрал Юрия Оноприенко. Они 
друг друга нашли.

За последние годы прозаиком напи-
саны несколько романов и повестей со 
сквозной темой любви, той самой, под-
линной, несбыточной. Названия говорят 

сами за себя: «Одинокая сорока», «Пти-
ца счастья моя, несчастливая», «Несбы-
точный роман»…

Каждое по-своему удачно (о чём сви-
детельствуют и престижные литератур-
ные премии), ну а такие произведения, 
как «Дельфин» и «Птица счастья моя, 
несчастливая» вообще имеют, на мой 
взгляд, самое непосредственное отно-
шение к тому, что мы называем боль-
шой русской литературой…

Его «народные» рассказы отличает 
та добродушная мудрая лукавинка, что 
напрямую отсылает нас к великой и по-
лузабытой в технотронном ХХ веке тра-
диции «мифологического» или «фан-
тастического реализма» Гоголя, Леско-
ва, Клычкова… Всё это уберегает чита-
телей от того мрачного инфернального 
пафоса «нежити», что был характерен 
для Шекспира и русских символистов. 
И в то же время Оноприенко не спе-
шит вслед за своим великим земляком 
и предшественником, Лесковым, сожа-
леть об утрате «гениев источников и лес-
ных полян, созданных народной фанта-
зиею»; веры в позитивизм и беспощад-
ную ясность рассудка последние годы 
здорово поубавили. Поэтому-то с лица 
рассказчика и не сходит то особенное, 
авторское, полунасмешливое-полусе-
рьёзное выражение — мало ли…

Предзимье
К. Самыгину

И всюду будет жизнь, как валенок 
без пары,

Забытый у плетня в преддверии зимы.
Куда б ты ни уплыл, какие б злые чары
Тебя ни унесли на колеснице тьмы —

Везде отыщешь кров, просевший
от заботы;

Везде одни и те ж морщины на челе,
Да горький самогон, как пасынок

свободы,
Да сиротливый быт, глядящий

из щелей.

Но близко торжество твоей глухой
 равнины;

Вот-вот, ещё чуть-чуть — 
и озарится вся

Под низкою луной, средь звёздной 
ночи дивной,

Нездешней красотой и снегом 
просияв!

От Рождества до Покрова
(Фрагмент повествования)

С  первыми летними радостями — 
Троицей и Духовым днём — связа-

ны самые яркие, самые душистые вос-
поминания.

Природа утопает в цвету. Зелень ещё 
молода и свежа. С утра бабушка связы-
вает в пучок четыре травки: зорю, ка-
луфер, мяту и кадило. В середину ста-
вит большую троицкую свечу и поджи-
гает её свечкой, привезённой для неё 
кем-то от Гроба Господня.

Травы, соприкасаясь с огнём, источа-
ют благовония. Бабуля заканчивает мо-
литься, убирает обожжённые стебель-
ки в резной ларчик и хранит для лече-
ния разных болезней. Свеча же пря-
чется в дальний угол (разыскивается 
лишь для того, чтобы дать в руки уми-
рающему).

Хата разряжена спозаранку, что дев-
ка на выданье. Пахнет цветочным сен-
цом: отец окосил Мишкин бугор. При-
тащил хоботную охапку лютиков, ко-
локольчиков да кашки. Полы устланы 
цветами. Стол накрыт весёлой скатер-
тью, расшитой синеглазыми василька-

ми, пшеничными колосками да молоч-
ными ромашками. Красиво и радостно.

Повсюду берёзовые косицы. В сенцах 
тоже благоухают травы. Тут и мимоза 
нашенских оврагов — прогорклая по-
лынь, и лесная затворница — душица, 
и дикая мята-мелисса, и терпкий лю-
бимец ребятни — анис.

А за окнами — липы в цвету. Тихий 
летний вечер. Ещё сильнее раздуши-
ваются в палисаде махровые жасмины. 
Кремовые пионы приманивают своим 
колдовским ароматом десятки изум-
рудных светлячков, охочих до их вкус-
нющего клейкого лакомства.

Чуден и прекрасен твой мир, Госпо-
ди! Век бы сидеть на лавочке у крылеч-
ка, слушать перещёлк неумолчного со-
ловья, дышать не надышаться дедовой 
махровой черёмухой, купаться в арома-
тах резеды и притулившихся в тенёч-
ке под кряжестой дулькой заблудших 
когда-то из Ярочкина леска белоснеж-
ных ландышей, сдув к противополож-
ному краю пушистую пену, пить прямо 
из ведёрка пахнущее Зорькой парное…

Май

В  этот месяц разные телеканалы по-
казывают старые военные хроники.
Недвижный воин лицом вниз. 

Неслышно кричащий на трупе мамы 
младенец. Подросток с запавшими гла-
зами, такой исхудавший, что внутри, ка-
жется, ничему места нет, и душа его где-
то снаружи, оттого легче лёгкого ей от-
стать, потеряться, выветриться.

Вздёргиваюсь с дивана, хожу по ком-
нате, чтоб тяжесть кадров приживилась 
к сердцу.

Возвращаюсь к телеящику, а там уже 
новости о теперешних бедах.

Избитый мальчик в реанимации; осе-
тин, потерявший детей в авиакрушении; 
расстрелянные семьи, рабство.

Сколько позора людям, сколько пе-
чали Богу.

Послевоенная тишина шагнула дале-
ко за шестой десяток. Двадцать первый 
век, а насилие изощрённее, смерти не-
оправданней.

Выключаю «окно в мир», подхожу 
к окну в город.

Май. Всё тут разом: бледная, младен-
чески беззащитная листва; бесшабаш-
ный, пыльный и пахучий ветер; птичий 
свадебный щебет. Весенняя приподня-
тость тормошит душу, напоминает о Ве-
ликой Победе и Святом Воскресении.

Вечереет. В облаках по краям неба, 

в городской панораме, в том, как поо-
собенному слышны звуки с улицы, чув-
ствуется сдержанное ликование. Приро-
да внутренне всегда чиста и, верно, зна-
ет, что пасхальный огонь осветит завет-
ную ночь.

А я надеюсь, но и страшусь. Возгорит-
ся ль? Одних сегодняшних новостей хва-
тило б, чтоб миру не стать. Почему, слу-
шая их, принимая чужие беды, крестим-
ся: нас не коснулось; продолжаем жить 
как ни в чём не бывало? Почему до сих 
пор не истёрто в прах человечье племя?

Через пару дней в ночном репорта-
же вижу: вскинулось на Гробе Господ-
нем пламя. Значит, поживём.

Выключаю всё, сижу тихо, словно под-
глядываю, как будет в мире без меня. 
Размышляю.

Может, спасенье всё ещё даруется лю-
дям потому, что слишком много добро-
вольных было в войну? Наверное, в то 
пятилетие люди молились так, как ни-
когда после, потому по сию пору спа-
сает нас от Вышнего гнева отечествен-
ная, лихая, но и праведная — голгофа 
для народов.

Сколь ещё лет грядущего оплачено 
теми смертями, кровью, молитвами? 
Что остановит сегодняшнее насилие, ис-
купит скотство? Неужели ещё одна Ве-
ликая война?

   ***
Я ожил. Я остановился
И жадно поглядел вокруг.
Я в общем колесе крутился
И жить мне было недосуг.

Под созидательные громы
Мне были в рабстве не нужны
Томления ночной истомы
Последней четверти луны.

Утро

Проявляет рассвет силуэт городской.
Я смотрю, как сливается Орлик с Окой.
И приметы погожего долгого дня
Робкой свежестью держат 

на Стрелке меня.

Ничего не случилось и не началось.
Город светом весенним просвечен 

насквозь.
И колдуют с насадкой, смеясь, рыбаки.
Значит, есть ещё жизнь в водах

древней реки.
И мерцающий диск, продолжая свой

путь,
От распахнутых окон не может 

свернуть,
Ослепляет меня, отражённый рекой,
И сливается небо с неслышной Окой.

Воскрешая память об ушедших
(Из рецензии Б. Г. Бобылева)

Название книги Алексея Кондратен-
ко «Свет далёких звёзд» исполнено 

грустного символического значения. Ин-
теллигенты-просветители второй поло-
вины XIX — начала XX века сравнивают-
ся с далёкими угасшими звёздами, свет 
которых идёт до земли десятками, сот-
нями лет. Так сложилось, что мы долгое 
время не знали имён этих людей, кото-
рым столь многим обязана культура ор-
ловского края, а в ряде случаев и куль-
тура всей России. Благодаря книге Кон-
дратенко свет этих людей дошёл до нас, 
преодолев тьму забвения.

Литература критического реализма 
и отечественная историография прошло-
го века немало сделала для «разбрасы-
вания камней», изображая «небокопти-
телей», разоблачая угнетателей, показы-
вая «свинцовые мерзости жизни» в рус-
ской провинциальной среде. Но мы до 
сих пор очень мало знаем о созидатель-
ной деятельности провинциальных ин-
теллигентов, благодаря которым Орёл 
стал в конце XIX века одним из самых 
значимых культурных центров России. 
Книга «Свет далёких звёзд» — это шаг на 
пути «собирания камней», на пути вос-
становления исторической справедли-
вости и очищения от греха неблагодар-
ности и забвения предков.

Воссоздавая картину подлинного цве-
тения культурной жизни Орловской гу-
бернии, показывая масштабные и раз-
нообразные дела своих героев в области 
науки, культуры, экономики, предпри-
нимательства, автор заставляет нас со-
поставлять прошлое с настоящим, по-
буждает задаться вопросом: а насколь-
ко мы, ныне живущие, соответствуем 
тем высоким меркам требовательно-
сти к себе, какими жила дореволюци-
онная орловская интеллигенция, смо-
жем ли сами стать источником света для 
потомков…

Воскрешая память об ушедших, давая 
возможность услышать их голоса, Алек-
сей Иванович Кондратенко делает нас 
участниками важнейшего дела — вос-
становления исторической справедли-
вости, отдания дани тем, благодаря кому 
были созданы великая русская культу-
ра, наука и искусство.

«Вещи и дела, аще не написании бы-
вают, тмою покрываются и гробу беспа-
мятства предаются, написаннии же яко 
одушевлении» — эти слова, с которых на-
чинается роман И. А. Бунина «Жизнь Ар-
сеньева», можно поставить эпиграфом 
к творчеству А. И. Кондратенко, представ-
ляющему собой заметную страницу в со-
временной литературе орловского края.

Родники
В черемухе, цветущей вдоль реки,
Из-под горы, на дне сырых оврагов
Живут поющие лесные родники
В купелях, отороченных корягой.
Неповторимы их, призывны голоса
В напевах леса, дивном общем хоре,
Где все равны — и дрозд, и стрекоза —
Поёт родник о небесах и воле.
Как вера, чист, целебен, как любовь,
Как сон живителен… Из недр земли 

струится…
Здесь путник спешится, и станет 

смирно конь
Испить воды — как Богу поклониться.

    * * *
Я слышу дыхание Родины…
Я злата себе не прошу:
Тропинку бы, куст смородины,
В цветках повилики межу…
Кто грезит байкальскою сказкою,
Валдайским зеркальем озёр,
А мне бы — дорогу на Спасское
И мой новосильский простор,
Пушкарных старинные дворики,
Тургеневский мой бережок,
Застенчивость тихого Орлика,
На взгорке — берёзок кружок…

    * * *
Сохрани «на случай» душу —
Вдруг да счастьем прорастёт.
В век ненастный, невезучий
Злоба вытает, как лёд.
Прилетит удача-птица,
Слово вымолвишь едва,
Чтоб в горстях твоих напиться.
Свет прольется на дома.
Вдруг иссякнет гнёт бездушья
И на совести дыра…
Сохрани «на случай» душу
Для Вселенского добра…

Под сенью 
фетовской 
строки: 
современные 
орловские 
писатели 
у памятника 
земляку-
классику.
Октябрь 
2015 года

***
Посв. 

Виктору Смирнову

Осень дышит мне в спину. Родился 
таков.

Ни друзей и ни птиц — все укрылись 
от ветра.

И не их в том вина, что не стало 
деньков,

Тех весёлых деньков, нам отпущенных 
щедро.

Профессия превозносила,
Незаменимостью пленяя,
Покуда бешеная сила
Не покалечила меня.

Расстанусь вовремя с потерей,
С фанфарами плакатных благ.
Дух полуночных суеверий
Не обратится в тлен и прах.

И соловья пижонский выщелк
Разносит утро широко…
Жизнь стала медленней и чище.
Я замер… Тихо и легко!..

Это просто любовь собирает цветы
И пускает венки в студенеющих водах.
Это просто ты вздрогнул у тихой 

черты,
За которой уже и бессмертье, и отдых.

Просто время пришло, дни такие 
пришли.

Вот и сын твой подрос, твоя юная
вечность.

Всё теперь хорошо, поклонись до земли
Своей странной судьбе 

за её быстротечность.

Посиди над рекой, поглядись в молоко
Её утренних снов, в их дыханье парное.
Никогда ты не видел таких облаков
Над своей головой и своею страною!
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Липа вековая
(Отрывок из рассказа)

По просёлку, облитому сентябрьским 
серебреющим солнцем, часто оста-

навливаясь и отдыхая, движется тощий 
и длинный старик. Ему помогает идти 
крючковатая палка — давняя спутница 
его путешествий. Вдаль старик видит яв-
ственно, зорко, вблизи дорога ему не-
ожиданна и беспокойна. «Все ямки с то-
бой пособираем, — беседует он со своей 
палкой, словно с живым существом. — 
Каждая нашей будет». Тыкаясь в придо-
рожье, в ещё не просохшую канаву, в бу-
рьян и кустарник, палка тянет его всё впе-
рёд, к горизонту, где на взлобке, подра-
гивая, разлилось по просёлку водянистое 
марево. Старик несёт тело бережно, голо-
ву держит ровно и прямо; скашивая вбок 
глаза, жадно ловит широкими ноздрями 
густой, терпкий воздух с садов и полей.

Красотища какая! Зелено, живо всё 
ещё — всё дожди да дожди. На что по-
лынь, а и та молодится. Хотя в это время 
её, бывало, уже собирали да пихали под 
постели. От блох. А теперь чище жить ста-
ли, стоит — не нужна…

Вот из этих мест, лет с полсотни тому, 
подперев калитку плетневую коромыс-
лом, зашагал он, молодой да здоровый, 
в город. На деньги. Вон тех белых ши-
ферных крыш тогда не было. И посёлка 
того вон, и сада. И поля теперь гонами 
в два километра. Жили люди тут, пока ты 
раскатывал. Не сказать, чтоб боялся ра-
боты, — работал. Только чуть что, быва-
ло, мастерок иль топор на плечо и айда 

в другие места, прощевайте. Помотал-
ся от Турксиба до Воркуты. Ни с семьёю, 
ни с домом так и не получилось, пото-
му-то и звал сам себя, где бы ни появ-
лялся, Перекати-Колей. Звал невесело, 
с горькой усмешкой.

Не имелось у него страстей-привя-
занностей, кроме как одного: был лю-
битель он книжек и читал их запойно, 
что попадя; в торбе его, которую звал 
Перекати-Коля «книжной лавкой», пе-
ребывала всякая всячина: по истории 
древнего мира, по учению Канта или 
про африканских термитов… Пробовал 
даже сам пописывать — с коих пор в тор-
бе три толстенные тетради. А в послед-
нее время его волновали стихи. Знако-
мый паренёк Лёнька Синяев, журналист, 
подарил ему «Песнь о Гайавате». Инте-
ресная штука. Перевёл её с английского 
русский писатель Иван Алексеевич Бу-
нин, когда в Орле жил и работал в газе-
те. Бережёт старик Лёнькин подарок, за-
вернул даже в целлофан. Увидел как-то 
на областной карте деревню с названием 
Бунино, удивился, собрался даже наве-
дать её, а пришлось тащиться сюда вот, 
к родимому корню, к своей изначаль-
ной земле. Остарел, заплошал Перека-
ти-Коля в какой-нибудь год, по утрам 
уже не в подым, и воды — захворай — 
подать некому. Да куда, не в артельный 
же дом как безродственному, к стари-
кам. Вот и шёл теперь ближе к погосту, 
где лежат отец-матерь…

***
Размах России, солнечные дали.
Над полем ветер, отшумев, затих.
Мой слух кузнечики расстрекотали.
Я ничего не слышу, кроме них.

И ничего моя душа не хочет,
Лишь слышит их призывный, 

страстный зов,
И тишина без устали стрекочет,
Как мир любви — основа всех основ.
Какой простор! А тишины немного…
И миг застыл, как будто на века.
И дальний лес, и чёрная дорога,
И в серебре плывущая река.

В родных местах
Былое временем изъято.
Подуло свежестью речной.
Шумит река у переката:
Шум ни о чём — безречевой.

Не видно сусликовых норок.
Родник глубокий обмелел.
Не так сгорбатился пригорок,
Как я его запечатлел.

Не той тропы ведут извивы:
Возник овраг перед тропой.

Заполонили берег ивы,
И плеск волны уже иной.

Отчизна! Милая, родная,
Ты только тем и ожила,
Что за спиной, не утихая,
Кричат, как встарь, перепела.

На рыбалке
Поздний час. Раскричались грачи.
Спор о чём-то ведут до азарта.
Словно в стае пропали ключи —
Небо заперто будет до завтра.

Грач грачу в этой стае родня.
Дружно птицы орут о пропаже.
Говорят, дыма нет без огня —
Тополя почернели от сажи.
Не дают мне послушать грачи
У реки соловьиные трели.
Разглядел: под обрывом ключи,
Бьют по-прежнему — все уцелели.

«Вешние воды» в Год литературы
Год литературы для издательства 

«Вешние воды» начался с планов 
и надежд ещё в 2014 году.

Поначалу издателей удивило то, 
что на ВДНХ не состоялась 18-я Все-
российская книжная выставка-ярмар-
ка. Однако Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям 
и Ассоциация книгоиздателей России 
сумели организовать и провести вы-
ставку-ярмарку на Красной площади. 
Она стала грандиозным праздником 
книги. Издательство «Вешние воды» 
в содружестве с издательствами «Ор-
лик» и «Картуш» было представлено 
на стенде «Орловская область». Ин-
терес гостей к орловской литературе 
был огромным — чувствовался пульс 
Года литературы.

Ярким продолжением явилась тра-
диционная XXVIII Международная 
книжная выставка-ярмарка в сентя-
бре 2015 года в Москве, где орловские 
издательства приняли активное уча-
стие. Новинки «Вешних вод»: детская 
книга «Весёлые превращения» Андрея 
Фролова, Елены Машуковой и Светла-
ны Голубевой, книга Виктора Садовско-
го «За дымами времён», «Книга книг» 

Николая Перовского, книга о династии 
дорожников «Золотой запас России», 
роскошный альбом заслуженного ху-
дожника России Анатолия Костяникова 
«Судбищенская битва» и другие — были 
отмечены Российской библиотечной 
ассоциацией. Причём альбом Костя-
никова занял второе место в номина-
ции «Лучшее издательское оформле-
ние» после оригинальной книги Шек-
спира «Гамлет, принц датский».

Осенью 2015 года «Вешние воды» 
отметили своё 25-летие. Хорошим по-
дарком для всех детей стала книга «От 
улыбки станет мир теплей», выпущен-
ная издательством при помощи не-
равнодушных меценатов. В неё вошли 
произведения юных поэтов, прозаиков 
и художников — победителей конкур-
са, проведённого областной детской 
библиотекой имени М. М. Пришвина.

В Год литературы издательство 
«Вешние воды» завершает работу 
над четырёхтомником произведений 
орловских писателей с 1960 по 2015 
год в жанрах «Проза», «Стихи», «Пу-
блицистика», «Детская литература».

***
Родина любимей не становится
С добавленьем прожитых годов.
По моей судьбе промчалась конница —
Глубоки отметины подков.

Выбоины тотчас же наполнила
Светлая небесная слеза.
Сердце от рождения запомнило
Родины усталые глаза,

Спрятанную в сумерках околицу
И дымки лохматые над ней…
Родина любимей не становится,
Родина становится нужней.

Ворожея
Ходили слухи: бабка — ведьма,
Мол, ей и сглазить — плюнуть раз.
Давно пора ей помереть бы,
Да ведьмам слухи — не указ.

Вот и жила неторопливо,
Мирясь со злобой языков,

И взглядом жгучее крапивы
Стегала души земляков.

Скупа на ласковое слово,
Копной волос белым-бела
И подозрительно здорова…
До той поры, как померла.

С кончиной каверзной старухи
Утихомирилась молва…
А на девятый день округе
Хватать не стало волшебства.

Посох
В зоревых, тяжёлых росах,
В стылой сумеречной мгле
По земле блуждает посох,
Дыры делая в земле.

Сеет смуту и раздоры,
И судачат старики:
— Бродит в поисках опоры,
Твёрдой, праведной руки…

Золотые искры
Нет ничего чище и возвышеннее, чем 

откровение, рождённое в минуты 
очищения души и прозрения ума, тако-
го прозрения, когда душа, вылетая, слов-
но бабочка, одним крылом из тела, воз-
вращается назад и приносит частичку 
Творца. С Его приходом открываются 
миры и являются иные формы существо-
вания, рождаются пророчества и, сере-
брясь космическим пеплом, зажигают-
ся единственно верные пути.

Куда более удивительно открове-
ние, пронизанное таинством погруже-
ния в прошлое, настоящее и будущее, где 
вертикальные восхождения и горизон-
тальные потоки психологической энер-
гии переходят в материальную оболоч-
ку духовных, горних миров, а тело нару-
шает земные законы, побуждая нейроны 
вступать в контакт с информационным 
полем Солнечной системы.

Это сложно, слишком сложно… О та-
ких способностях поэтам и творцам мож-
но только мечтать, но нет ничего невоз-
можного для страждущего, одержимого 
гения человеческой души: Господь ведёт 
людей разными дорогами, по силам, по 
умственным и душевным способностям…

Словно слайды, вспыхивают перед 
глазами былые картинки, былые эмо-
ции возвращаются и закручивают душу 
в белую воронку событий: помню про-

низанную светом голубовато-оранжевую 
осень с запахами опят и свежей акрило-
вой краски на крышах окраины, с вымы-
тыми дождём стёклами домов и грудами 
антоновских яблок на пожухлой траве.

В обрывках памяти из детства прихо-
дят образы ушедших близких, с их пе-
чалями и скорбями. Вот мой дед, лёт-
чик-фронтовик, пьёт чай на залитой осен-
ним светом кухне. Терпко пахнет керо-
синовая лампа, а на примусе, вырываясь 
из заваренного собачьего корма, пар хло-
пает сытными пузырьками. Вот бабушка 
рассказывает про немецкий концлагерь, 
вытирая скупые слёзы.

Возле сарая, любуясь яркой листвой 
и ворохом налитых нектаром яблок, жи-
вой, чёрный как сажа пёс Филя порыки-
вает на прохожих. Осенний день клонит-
ся к закату, высвечивая следы каблуков 
и копыт на уличной грунтовке, кусочки 
каких-то ржавых жестянок и отполиро-
ванных до желтизны камней на тропин-
ке вокруг дома.

Огромная бежево-красная луна вы-
плывает из-за холма и, словно молот, 
бьёт по задымлённой земле: по город-
ской окраине летят брызги танцующей 
листвы и золотые искры полыхающих 
звёзд, прожигающих душу. Всё повторя-
ется вновь и вновь…

***
Какое пламя в небесах,
Какое пламя!
И облака, как паруса,
Плывут над нами.
И гомон ласточек стоит
Неудержимый.
Над лугом бабочка скользит
Все мимо, мимо.
Вонзают сосны в облака
Верхушки-стрелы,
Где небосвода край слегка
Подкрашен белым.
Шмель загудел и полетел
Своей дорогой.
Наверно, он сказать хотел:
«Ты нас не трогай».
У тучи космы разметал
Беспечный ветер.
Себя не зная, красота
Царит на свете!

***
Теряется время, смыкает 

пространство
Цветочным бутоном свои лепестки,
Залогом житейского непостоянства
Скользят мимо ног моих воды реки.

У бабочки крылья, как будто страницы
Прочитанной книги, захлопнулись 

враз.
Лишь память приносит знакомые 

лица
И, как в сновиденье, обрывки из фраз.
Я новую книгу открою и буду
Её с упоеньем читать до конца.
Поверю пришедшему в жизнь мою 

чуду,
Вглядевшись в черты дорогого лица.

***
Лист на ладонь мне, кружась, 

опустился,
В тёмных прожилках зардевшийся 

лист.
День наступивший росою умылся —
Так лучезарен, прохладен и чист.
Я наберусь чистоты и прохлады,
Стану сама этой свежей росой.
И ничего-то мне больше не надо,
Только брести по тропинке босой.

***
Сумерки медлительны в апреле —
Неохотно стынут краски дня,
И на небе виден еле-еле
Хрупкий ломтик бледного огня —
Следуя за нами по аллеям,
Прячется в узорных кронах лип,
Только всё заметней и светлее
Край его в темнеющей дали.
В мареве закатном гаснут звуки,
Улицы укрылись тишиной.
Месяц нас от встречи до разлуки
Провожает. Знаю, под луной
Всё отходит в сумрачное «было».
Но и тьма уйдёт…  Увидишь днем —
С жаркой силой древнее светило
Разгорится радостным огнём.

***
Кроткий Орлик. Целуют ивы
Отраженья свои в воде,
Безответна, тиха, пуглива
Гладь студёной реки. Нигде

Беззащитнее нет природы,
Полон скорби небесный свод,
Словно нашей земли невзгоды
Видит в зеркале тихих вод.

Облако
    А. Е.
Поймать живое облако
Трудней, чем журавля.
Притягивает обликом
Небесным издаля…
Но сетью не возьмёшь его,
Приманку не берёт —
Ржаного хлеба крошево
Не ест, воды не пьёт.
Не спустится, чтоб бок его
Погладить мог любой,
Прекрасное, далёкое
Лишь в памяти с тобой…

Розы для Георгия
(Отрывок из рассказа)

Но наступил день, когда отец Василий 
вернулся из родной деревни в трауре… 
Его вызвали телеграммой, в которой со-
общили, что Георгий находится в боль-
нице. Парень лежал в самом Брянске, 
в ожоговом отделении. Его ждала ме-
даль «За отвагу на пожаре». Отцу Васи-
лию рассказали всё подробно. В селе за-
горелся двухэтажный дом фермера Ки-
лова. Дома были двое маленьких мальчи-
ков. До приезда пожарных из райцентра 
они бы погибли. Георгий вытащил их из 
горящего дома. А сам сильно обгорел. 
Милиция стала вести следствие. Было 
подозрение, что фермеру отомстили за 
какие-то делишки.

— А жертвой опять оказался Георгий. 
Неужели его нельзя спасти? — вопрошал 
отец Василий жалобно.

— Надежды мало, — отвечал врач, 
видно, опытный и не из тех, кто не бо-
рется за пациента до последнего. — Он 
погибает, Георгию отказывают почки. 
Но я мало видел таких мужественных 
больных.

— Его можно увидеть? — спросил 
отец Василий.

— Он в реанимации и без сознания. 

Вы отец?
— Да.
— Ну тогда я провожу вас.
Георгий лежал на кушетке, спелёна-

тый бинтами. Его лицо, покрытое ка-
кой-то белой мазью, как маской, трудно 
было узнать. Видно было, что он силь-
но страдает. По лицу ходили судороги.

Отец Василий с непередаваемой ду-
шевной болью стоял рядом и молился, 
чтобы Господь облегчил страдания раба 
Божия Георгия.

— Сынок, я всё-таки не смог тебя спа-
сти, — чуть слышно произнёс батюшка.

Неожиданно Георгий открыл гла-
за — как и прежде, небесно чистые. При 
виде отца Василия они с такой радостью 
вспыхнули, и блаженство разлилось по 
лицу Георгия.

— Я всё-таки спас деток, — произнёс 
Георгий внятно и снова потерял созна-
ние.

Через два часа он умер, и отец Васи-
лий впервые в своей взрослой жизни 
рыдал, как ребёнок.

— Умер сын радости, — повторял он 
с невыразимой болью. — Нет, не умер, он 
всегда будет жить в моём сердце.

***
Благодарю Тебя за всё моё богатство:
За руки и за слух, за упоенье глаз;
За яркость красоты, которая угасла,
За яркую судьбу, что так и не сбылась.

Благодарю Тебя за вкус воды и хлеба,
За запахи земли, за звонкость  мостовых;
Благодарю Тебя за каждого, кто  не был
Моим, но мог им быть; за шорох  той травы,

Которую скосить рука моя не властна,
Но властна всё же знать её упругий  вкус;
За вкус горячих губ — и за незнанье  ласки;
За всё, что не манит; за всё,  к чему влекусь;

Благодарю за свет, за звук,  за осязанье,
За голос и гортань — за чудо из чудес;

За влагу и за соль, что мы зовём  слезами;
За сон — последний дар, который 

знаем здесь.

За похоть и любовь — единственные 
звенья,

Способные связать несвязанную нить;
За голод и еду; за память и забвенье;
За дар молчания и прелесть 

болтовни;

Благодарю за речь — за трепетный, 
нервозный

Ток этого моста — от нищего к царю!
Благодарю за свет. Благодарю 

за воздух.
И всё-таки, за смерть — стократ 

благодарю.

И к слову встанет слово
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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Объявление о продаже земельных долей и земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Россошенского сельского поселения извещает о намерении продать:

1 зем. долю в праве общей долевой собственности на земельный 
участок по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, кад. 
номер 57:21:0000000:124, массив земель ОАО «Красная Заря» ХП 
«Россошенское». Размер доли: 7,5 га;

1/5 зем. доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Орловская область, Краснозо-
ренский район, с/п Россошенское, ХП «Большая Чернава», земли 
граждан, кад. номер 57:21:0020801:0100, кат. зем.: земли с/х назначе-
ния, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству, использующим данный земельный участок. Размер 
доли: 6,0 га;

земельный участок площадью 6 га, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Краснозоренский район, с/п Россошенское, ОАО 
«Красная Заря» ХП «Большая Чернава», кад. номер: 57:21:0040201:210, 
кат. зем.: земли с/х назначения;

земельный участок площадью 11 га, расположенный по адре-
су: Орловская область, Краснозоренский район, с/п Россошен-
ское, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава», кад. номер: 
57:21:0040201:211, кат. зем.: земли с/х назначения,

цена земельных долей и земельных участков — 15 % кадастро-
вой стоимости,

сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, использующим данные земельные участки. Для 
заключения договора купли-продажи указанных земельных долей и зе-
мельных участков сельскохозяйственным предприятиям или КФХ, ис-
пользующим такие участки, находящиеся в долевой собственности, не-
обходимо в течение 6 месяцев с момента возникновения права муни-
ципальной собственности на доли и участки обратиться с заявлением 
в администрацию. Адрес для заявок: Орл. область, Краснозорен-
ский р-н, пос. Россошенский, тел. 8 (48663) 2-11-98.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Ки-
рова, д. 6, телефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-
13-157, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 57:15:0020401:198, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, Свердловский район, Богодуховское с/п, на территории 
СПК «Ленинский», подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Иван 
Владимирович Гаранин (тел. 8-905-169-80-70, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, с. Богодухово).

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

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

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиев-
ка, ул. Кирова, д. 6.

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

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

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:23:0000000:71, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Колпнянский р-н, Краснянское с/п, территория бывшего АО 
«Краснянское». Заказчик работ: Сергеев Валерий Михайлович, 
адрес: Орловская обл., г. Орел, проезд Цветочный, д. 4, кв. 63, 
тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Дикопольцев Николай Иванович, адрес: Орловская 
область, Хотынецкий район, пгт Хотынец, ул. Ключевая, д. 69.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил про-
ект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 
59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0030101:62, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, КХ 
«Заря».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, г. Орел, ул. Ком-
сомольская, дом 127, каб. 162. Оплату производит заказчик када-
стровых работ.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Фи-
лимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-
14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0010101:1392, адрес: Орловская область, Кромской район, Апаль-
ковское с/п, СПК им. Горького, с. Апальково.

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

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

Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульцевой 
(адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, телефон 8 (4862) 49-04-
59, квалификационный аттестат 57-11-51) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:10:0050101:1778, расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., Орловский р-н, ОАО АПК «Орловская Нива» и ОАО АПО «Сабу-
рово», подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Поляков 
Сергей Юрьевич, адрес: г. Орел, ул. Металлургов, дом 50, кв. 90, тел. 8-910-
747-20-30.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 
141, ООО «Орелземпроект».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302020, 
Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект».

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менной форме и к ним должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орлов-
ская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0040101:339, адрес: Орловская область, Троснянский район, Ни-
кольское с/п, с. Никольское, в границах СХПК «Никольское».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Журавлев Сергей Александрович, адрес: Орловская 
область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Совхозный, д. 4, кв. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: По-
лынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:02:0000000:58, адрес: Орловская область, Знаменский район, Коп-
тевское с/п, СПК «Коптевское» (старое название КСП «Коптевское»).

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

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

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:01:0000000:56, расположенных по адресу: Орл. обл., Бол-
ховский р-н, Сурьянинское с/п. Заказчик работ: Мельников 
Григорий Витальевич, адрес: Орловская обл., Болховский р-н, 
г. Болхов, ул. Маяковского, д. 142, тел. 8-906-664-70-65. В тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения о доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:75, адрес: Орловская область, Залегощенский район, Ло-
мовское с/п, КСП «Павловское».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Пентюхов Сергей Николаевич, адрес: Орловская 
область, Глазуновский район, пос. Культурная Посадка, ул. Лесная, д. 11, 
кв. 2.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: По-
лынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:37, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Крас-
нослободское с/п, земли бывшего КСП «Неручь».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Отрадаагроинвест», адрес: 303003, Орлов-
ская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновский с/с, д. Большая 
Каменка, ул. Молодежная, д. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:11:0000000:137, адрес: Орловская область, Мценский район, Спас-
ско-Лутовиновское с/п, СПК «Каменский» (оставшийся земельный 
участок).

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ЛивМельКомбинат», адрес: 302303, г. Орел, 
набережная Дубровинского, 70, лит. А, пом. 4А.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:179, адрес: Орловская область, Ливенский район, Бело-
местненское с/п, СПК «Возрождение» (СП им. К. Маркса).

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0040501:84, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ко-
шелевское с/п, бывший колхоз «6-й съезд Советов».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0040501:85, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ко-
шелевское с/п, бывший колхоз «6-й съезд Советов».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0040501:86, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ко-
шелевское с/п, бывший колхоз «6-й съезд Советов».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0040501:92, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ко-
шелевское с/п, бывший колхоз «6-й съезд Советов».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Лосев Юрий Николаевич, адрес: Орловская об-
ласть, Кромской район, с. Кутафино.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Фи-
лимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-
14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0040101:3, адрес: Орловская область, Кромской район, Кутафин-
ское с/п, СПК им. К. Маркса, д. Колки.

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Астахов Г. А., адрес: Орловская об-
ласть, Глазуновский район, пос. Глазуновка, пер. Кирова, д. 6, кв. 2.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Фи-
лимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-
14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:28, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Медве-
девское с/п, на территории бывшего ХП «2-я Пятилетка ООО «Отрада».

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

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

РЕКЛАМА
МЕЖЕВАНИЕ

Милосердие без границ
В регионе уделяется 
серьёзное внимание 
трудоустройству людей 
с ограниченными 
возможностями 
и созданию для них 
безбарьерной среды.

Об этом говорилось в ад-
министрации области на 

совместном заседании коор-
динационного совета по де-
лам инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедея-
тельности и координацион-
ного комитета содействия 
занятости населения, на ко-
тором присутствовали заме-
стители глав муниципалите-
тов по социальным вопросам.

— В силу своих ограни-
ченных возможностей люди, 
имеющие инвалидность, ис-
пытывают сложности в поис-
ке работы и нуждаются в под-
держке государства, — под-
черкнул зампред правитель-
ства области по социальной 
политике Сергей Ступин.

Ежегодно служба занято-
сти региона оказывает услуги 
в поисках подходящей работы 
около 700 инвалидам, из них 
трудоустраиваются в среднем 
250. Остальных облуправле-
ние труда и занятости направ-
ляет на обучение или ищет 
другие способы оказания им 

помощи. В решении проблемы 
трудоустройства людей с огра-
ниченными возможностями 
важную роль играет квотиро-
вание для них рабочих мест.

На Орловщине несколь-
ко лет реализуется госпро-
грамма «Доступная среда», 
в рамках которой проводится 
адаптация социально значи-
мых объектов к нуждам ин-
валидов. В этом году завер-
шается адаптация 14 объек-
тов. Кроме того, в этом году 
для нужд инвалидов пере-
оборудованы пять крупных 
учреждений здравоохра-
нения, приобретены шесть 
единиц  низкопольного 
транспорта. До конца года 
будут адаптированы 52 об-

разовательные организации 
области. В 2016 году адапта-
ция социально значимых уч-
реждений продолжится. На-
пример, по программе «До-
ступная среда» планируется 
переоборудовать 16 лечеб-
ных учреждений региона.

Гендиректор ООО «Орлов-
ское учебно-производствен-
ное предприятие «Металло-
штамп» Сергей Волков рас-
сказал о работе специализи-
рованного предприятия для 
инвалидов, выпускающе-
го около 200 наименований 
продукции. На предприятии 
сейчас работают около 70 че-
ловек с ограниченными воз-
можностями здоровья, 70 % 
из них являются инвалидами 
по зрению. Главными труд-
ностями в работе Волков на-
звал высокую себестоимость 
продукции из-за использо-
вания ручного труда, невы-
сокую зарплату работников 
и попросил содействия в по-
лучении новых заказов. И. о. 
руководителя областного де-
партамента промышленно-
сти и связи Геннадий Парахин 
предложил рассмотреть во-
прос о повышении эффектив-
ности работы специализиро-
ванных предприятий для ин-
валидов на ближайшем сове-
те промышленников.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

В свободном доступе
Теперь инвалиды смогут 
беспрепятственно 
посещать центр занятости 
населения Заводского 
района г. Орла.

В Международный день 
инвалидов здесь от-
крылся специальный 

комплекс для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. На переоборудование 
помещения центра занято-
сти было израсходовано два 
миллиона рублей, выделен-
ных из федерального и об-
ластного бюджетов в рамках 
реализации госпрограммы 
«Доступная среда». В центре 
созданы все условия для того, 
чтобы инвалиды разных ка-
тегорий, в том числе по слуху, 
зрению, заболеваниям опор-
но-двигательного аппарата, 
могли свободно получить все 
необходимые государствен-
ные услуги в сфере занято-
сти и трудоустройства.

Участники торжественно-
го открытия спецкомплекса, 
среди которых были предста-
вители областной власти, уви-
дели различные современные 
средства и приспособления 
для создания безбарьерной 
среды. Вход в центр оборудо-
ван сигнальными кнопками, 
датчиками движения, рече-

выми информаторами, позво-
ляющими маломобильным 
посетителям вызвать сотруд-
ника центра занятости для со-
провождения. Инвалиды-ко-
лясочники смогут получить 
весь набор госуслуг на пер-
вом этаже здания, на входе 
в него установлен специаль-
ный подъёмник. Устройство 

протестировал Алексей Слу-
жевенков и остался доволен.

— Получилось очень удоб-
но, — сказал инвалид-коля-
сочник. — Надеюсь, что скоро 
и другие учреждения в Орле 
станут доступнее.

Спецкомплекс также обо-
рудован тактильными та-
бличками и указателями, 

свето-звуковыми средства-
ми оповещения для слабо-
видящих, слепых, слабослы-
шащих и глухих людей. Рабо-
чие места сотрудников цен-
тра оснащены специальным 

оборудованием для приёма 
инвалидов — информацион-
ной системой «Исток» и элек-
тронными увеличительны-
ми лупами.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Правительство Орловской области, Орловский областной Совет на-
родных депутатов выражают искренние соболезнования исполняю-
щему обязанности главы администрации Должанского района Мака-
шову Борису Николаевичу в связи со смертью его матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

> 67,5 тыс.
инвалидов проживает 
в Орловской области

126 млн.
рублей было выделе-
но из федерального, 
областного и муници-
пальных бюджетов 
на реализацию про-
граммы «Доступная 
среда» в нашем регио-
не в 2015 году
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Ступин, заместитель председателя правительства 
Орловской области по социальной политике:
— Инвалиды — полноправные члены нашего общества. 
Отношение к ним наглядно характеризует уровень разви-
тия государства и общества. Создание условий для трудо-
устройства людей с ограниченными возможностями — 

важнейший путь их успешной социализации.

Татьяна Воробьёва, руководитель областного 
департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства:
— Работа по переоборудованию учреждений социальной 
сферы для нужд людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в рамках программы «Доступная среда» будет 

продолжена. В ближайшее время в Болхове и Ливнах откроются филиа-
лы областного центра соцзащиты населения, а в Покровском и Должан-
ском районах — два центра занятости, оборудованные с учётом нужд ин-
валидов и маломобильных групп населения: беременных женщин, пожи-
лых людей, мам с детскими колясками.

Аркадий Шемета, директор центра занятости населения 
Заводского района г. Орла:
— Подготовка к адаптации нашего учреждения к нуждам 
инвалидов началась год назад. Представители разных об-
ществ инвалидов участвовали во всех её этапах — от раз-
работки проектно-сметной документации до приёмки 

спецкомплекса. Такое взаимодействие позволило создать по-настоящему 
удобные и комфортные условия для наших посетителей.
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Весёлые, находчивые, заводные
Сегодня орловские 
кавээнщики шутят 
о нелёгкой, но интересной 
студенческой жизни, 
о строгих, но любимых 
преподавателях и… 
признаются в любви 
президенту Путину.

В   Орловском  технику-
ме  агротехнологии 

и транспорта впервые за ми-
нувшие 20 лет прошла област-
ная студенческая игра КВН, 
организованная методиста-
ми Орловского центра разви-
тия творчества учащейся мо-
лодёжи. Побороться за звание 
самых весёлых и находчивых 
пожелали шесть команд. Ка-
ждая из них достойно пред-
ставила своё учебное заведе-
ние и доказала членам жюри, 
что  искромётный  юмор 
и сногсшибательные шутки 
не чужды будущим сварщи-
кам, токарям, механикам, по-
варам и педагогам.

Традиционно  первым 
испытанием для весельча-
ков стал конкурс «Визит-
ка» «Мы — профессионалы». 
Кавээнщикам нужно было 
представить свою команду 
и рассказать об учебном за-
ведении. На что только ре-
бята не шли, чтобы с пер-
вого выхода на сцену вы-
рваться в лидеры. Они пе-
ревоплощались в  певцов 
и актёров, танцевали, пока-
зывали студенческие мини-
атюры, даже угощали зрите-
лей конфетами.

В «Разминке» разогретые 
первым конкурсом коман-

ды разыгрались ещё больше. 
Шутникам нужно было про-
должить фразу «А что вы де-
лаете, если…». Кавээнщики 
спрашивали друг у друга, что 
они сделают, если к ним в го-
сти приедет Владимир Пу-
тин, если им на пути встре-
тится дорожный знак, на 
котором изображён олень, 
если им не назначат стипен-
дию, если брат или сестрич-
ка попросят щенка или птич-
ку и т. д.

Наверное, самым интерес-
ным оказался конкурс «Фри-
стайл». Весёлые и находчи-
вые показывали номера, под-
готовленные в  свободном 
стиле. После этого конкур-
са наконец-то наметился ли-
дер. Зрители и члены жюри 

стоя аплодировали коман-
де Орловского технологиче-
ского техникума «Стаханов-
ский пельмень». Ребята бле-
стяще показали сказку о жиз-
ни в студенческой общаге. 
Также выделились коман-
да Мезенского педколледжа 
«16+», которая показала те-
атрализованные нарезки из 
анекдотов, и команда Орлов-
ского автодорожного техни-
кума, исполнившая популяр-
ную среди молодёжи песню 
«Лада»-седан — баклажан» 
с  использованием дорож-
ных знаков.

Последним конкурсом 
КВН-битвы стало музы-
кальное домашнее задание 
на тему «Наше будущее пре-
красно». В основном наход-

чивые игроки пели о том, что 
с ними будет, когда они полу-
чат дипломы и станут взрос-
лыми.

В этом конкурсе снова не 
было равных ребятам из Ор-
ловского технологического 
колледжа. Они сделали элек-
тронную презентацию с ис-
пользованием фотографий 
президента страны Владими-
ра Путина. Ребята выразили 
благодарность и признались 
ему в любви, исполнив песню 
«А он мне нравится…». Ори-
гинальная «домашка» полу-
чилась и у команды Орлов-
ского техникума сферы ус-
луг «Фьюжн-Professional». Бу-
дущие повара в своей песне 
рассказали о том, как после 
окончания техникума непре-

менно откроют юмористиче-
ское кафе с оригинальными 
блюдами.

По итогам оценок жюри 
победила команда Орлов-
ского технологического тех-
никума «Стахановский пель-
мень», второе место взял 
«Основной состав» Орлов-
ского технического коллед-
жа, третье — «Сплошные про-
фессионалы» из Орловского 
техникума агротехнологии 
и транспорта.

Отдельные призы по-
лучили молодые колорит-
ные кавээнщики Александр 
Смирнов из команды «Ос-
новной состав» и капитан ко-
манды «Стахановский пель-
мень» Виктор Деревяшкин. 
Эти ребята, что называется, 
«порвали зал». Одним появ-
лением на сцене они вызы-
вали у зрителей смех и апло-
дисменты.

— Игра прошла на ура, — 
поделилась впечатлениями 
член жюри Мария Вдовина. — 
Ребята выложились по пол-
ной. К сожалению, последние 
20 лет областные игры КВН 
в Орле не проводились, по-
следний раз весёлые и наход-
чивые соревновались в юмо-
ре в 1995 году. Надеемся, те-
перь игры снова станут тра-
диционными. Возможно, 
в  следующем году коман-
да-победительница отпра-
вится защищать честь Орлов-
щины на межрегиональном 
кубке КВН. А пока пусть ве-
сёлые и находчивые орловцы 
немного разыграются.

Екатерина АРТЮХОВА

АКТУАЛЬНАЯ КЛАССИКА

О чём грустит художник
12 декабря во Дворце пионеров им. Гагарина состоится премьера театра «Свободное пространство» «Художник 
и любовь» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник»

Инсценировку написал 
екатеринбургский 
режиссёр и драматург 
Евгений Балакин, а ставит 
спектакль художественный 
руководитель театра 
«Свободное пространство» 
Александр Михайлов, 
который в преддверии 
премьеры рассказал 
о новой работе.

— Александр Алексеевич, 
почему выбор пал именно 
на эту пьесу?

— Драматург Евгений Ба-
лакин прислал её года два 
назад, а так как я сам очень 
хотел сделать что-нибудь по 
Лескову, то меня она заинте-
ресовала. Отмечу, что спек-
такль создаётся при под-
держке Министерства куль-
туры РФ. Есть такой мини-
стерский грант «Поддержка 
современной драматургии», 
который драматург Балакин 
за пьесу и получил, какие-то 
средства из него пошли и на 
постановку спектакля. Рабо-
ту над спектаклем начали в 
сентябре, и до конца года, по 
условиям гранта, должны его 
выпустить.

 
— Где будет проходить 

премьера?
— А прямо здесь и будет! 

(Беседа с худруком «Свобод-
ного пространства» прохо-
дит в большом холле перед 
актовым залом Дворца пио-
неров им. Гагарина. — Прим. 
авт.). События лесковского 
рассказа и нашего премьер-
ного спектакля большей ча-
стью проходят в театре гра-
фа Каменского, и дворцовая 
обстановка  — очень нам на 
руку. Вместе с художником 
спектакля Марией Михай-
ловой решили, что это даст 
особенное ощущение реаль-
ности происходящего. Вдоль 
холла с обеих сторон будут 
стоять зрительские кресла. 
Условия для артистов непро-
стые: нужно работать пре-
дельно искренне, при этом 
чтобы не потерялась теат-
ральная выразительность. 

Хочу сразу сказать, что мы 
с художником не пытались 
воссоздать историческую ре-
конструкцию того времени. 

Это современная история! 
И костюмы будут современ-
ными. Мы хотели, чтобы это 
происходило здесь и сейчас. 
Да, крепостной театр сейчас 

невозможен, но ведь есть 
частные театры. И разница, 
скажу вам, между ними не-
большая. Разве что кнутом 

не бьют, а штрафами заду-
шить могут.  

— Сюжетная линия спек-
такля «Художник и любовь» 
отклоняется от известного 

всем сюжета «Тупейного ху-
дожника»?

— Общая канва сюжета со-
хранена. Но добавлены но-
вые линии, оттенки. Драма-
тург Евгений Балакин вывел 
в пьесе на главное место но-
вый персонаж —  дворецко-
го графа Фрола Степанови-
ча, который у Лескова про-
сто вскользь упоминается. Он 
становится таким же глав-
ным персонажем, как глав-
ные герои: Аркадий, Люба и 
граф. Драматург наделил его 
сильной любовной страстью  
к главной героине — крепост-
ной актрисе. Фрол Степано-
вич — персонаж с сумрач-
ной душой и слабым духов-
ным началом, в нём только 
самопожирающая страсть. 

По сути, он раб, верный слу-
га графа, но наступает куль-
минационный момент: ему 
приказывают высечь Любу, и 
он выходит на бунт — убивает 
графа. Введение этого ново-
го нелесковского персонажа 
даёт спектаклю другую окра-
ску. Это исследование любви 
во всех её ипостасях. Светлая, 
романтичная, звенящая лю-
бовь главных героев Арка-
дия и Любы, угрюмая страсть 
Фрола, увлечение графа, ко-
торый не привык к отказам 
— это всё виды любви. Трое 
мужчин и одна девушка — 
получается не треугольник 
любовный, а квадрат. С од-
ной стороны, возвышающая 
любовь, а с другой — эгоис-
тическая, желание властво-

вать, любовь-тиран. Эта тема 
сплетается с линией поэта и 
власти, которая тоже присут-
ствует в спектакле и сопри-
касается с темой самовластия 
хозяев этой жизни, которые 
что хотят, то и творят. 

— Какой аудитории пре-
жде всего адресован спек-
такль «Художник и лю-
бовь»? 

— Мы преследуем пре-
жде всего просветитель-
скую цель. Для школьников, 
молодёжи будет очень поле-
зен такой спектакль. Да, Ле-
скова в школе они проходят, 
но совершенно не понимая, 
о чём это. Они не соотносят 
те события со своей жизнью 
и проблемами, а читают Ле-
скова только потому, что за-
дали как домашнее задание! 
В спектакле «Художник и лю-
бовь» мы попытаемся пред-
ставить классику так, чтобы 
нашу молодёжь это затрону-
ло и чтобы каждый задумал-
ся, зачем он живёт. В совре-
менной жизни сейчас даже 
отношения молодых на день-
гах построены, и мы, созда-
тели спектакля, хотим, чтобы 
они увидели другую, настоя-
щую, любовь и другие отно-
шения, когда есть готовность 
всё выдержать ради любимо-
го, выстоять до конца. 

— Александр Алексеевич, 
какие ещё премьеры гото-
вит театр в этом сезоне? 

— 29 января мы предста-
вим премьеру трагикоме-
дии «Спасти камер-юнке-
ра Пушкина» по одноимён-
ной пьесе Михаила Хейфеца. 
Должны сдать театр 25 дека-
бря, но ещё месяца полтора 
надо доделывать всё. Наде-
юсь, уже на родной сцене сы-
граем мюзикл Александра 
Журбина «Мышеловка» по 
пьесе Агаты Кристи. К вес-
не будущего года планиру-
ем премьеру спектакля «Три 
мушкетёра», которым хотим 
открыть отремонтированное 
здание нашего театра. 

Марьяна МИЩЕНКО

Команда 
Орловского 
техникума 
сферы услуг 
обещала в 
будущем 
открыть 
юмористическое 
кафе

Электронный 
бюллетень
С 2017 года в России начнут действовать 
электронные бюллетени о временной 
нетрудоспособности. 

Об этом заявили в Минтруда. Известно, что соот-
ветствующие поправки уже подготовлены и будут 

вынесены на общественное обсуждение. Электронные 
больничные будут действовать вместе с привычным 
бумажным вариантом документа.  

Переход на электронный документооборот в 
2017—2020 годах позволит Фонду социального стра-
хования снизить расходы на изготовление бланков 
листков нетрудоспособности, сэкономив 42 милли-
она рублей. Также с помощью нововведения Мин-
труда надеется снизить число мошенничеств с под-
делкой больничных. 

Кира МИШИНА

Карающая 
колесница
Непредусмотрительного орловца сбила 
собственная машина.

По информации УГИБДД УМВД России по Орлов-
ской области, утром 5 декабря 25-летний молодой 

человек припарковал пятнадцатую модель «Лады» 
в районе дома № 72 по ул. 1-й Курской.

— Необходимых мер, исключающих самопроиз-
вольное движение транспортного средства, води-
тель не предпринял, — уточнили в отделе организа-
ционно-аналитической работы и пропаганды БДД.

В результате машина покатилась, сбила своего хо-
зяина и врезалась в дорожное ограждение. Водитель 
отделался телесными повреждениями.

Иван ПОЛЯКОВ

Лёгкие деньги
79-летняя жительница Ливен лишилась своих 
сбережений, впустив в дом двух неизвестных 
женщин.

Пенсионерка сообщила об этом в полицию. На ме-
сто преступления направили следственно-опе-

ративную группу. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Грабёж».

Женщина рассказала, что впустила в свой дом двух 
женщин, представившихся работниками социальной 
службы. Злоумышленницы под разными предлогами 
пытались выяснить, есть ли у пенсионерки сбереже-
ния: рассказывали о якобы готовящемся обмене денег 
и повышении пенсии. Пенсионерка показала одной из 
посетительниц 30 тысяч рублей, та выхватила купю-
ры и убежала. Обманщицы скрылись на автомобиле.

— В настоящее время ведётся следствие, устанав-
ливаются все обстоятельства произошедшего, — со-
общили в пресс-службе регионального УМВД. По-
лиция призывает граждан не оставаться равнодуш-
ными и немедленно сообщать о подобных фактах в 
полицию. При малейших подозрениях необходимо 
звонить с мобильного по номеру 102, со стационар-
ного телефона — 02. За информацию, которая поспо-
собствует задержанию преступника, предусмотрено 
вознаграждение.

 Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

В спектакле «Художник 
и любовь» мы попытаемся 
представить классику так, 
чтобы нашу молодёжь это 
затронуло и чтобы каждый 
задумался, зачем он живёт.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 года № 50/1495-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Орловской области «О мировых 
судьях в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Орловской области 

«О мировых судьях в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания 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 приложение 2 к Закону Орловской области «О мировых судьях в Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 27 ноября 2015 года

Статья 1
Внести в приложение 2 к Закону Орловской области от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ «О мировых судьях 

в Орловской области» (в последней редакции от 26 декабря 2014 года № 1726-ОЗ. «Орловская правда», 30 де-
кабря 2014 года, № 169) следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «Герб Российской Федерации» заменить словами «одноцветный вариант Государ-
ственного герба Российской Федерации без геральдического щита (далее — Государственный герб Российской 
Федерации)»;

2) в абзаце третьем слова «Герба Российской Федерации» заменить словами «Государственного герба Рос-
сийской Федерации»;

3) в абзаце четвертом слова «Герб Российской Федерации, и далее под ним размещается надпись в четыре 
строки «Мировой судья. Назначен постановлением Орловского областного Совета народных депутатов № _____ 
от ________________________».» заменить словами «Государственный герб Российской Федерации, и далее под ним 
размещается надпись в четыре строки «Мировой судья. Назначен постановлением Орловского областного Сове-
та народных депутатов от ________________________ № _____ ».»;

4) в абзаце шестом слова «Герба Российской Федерации» заменить словами «Государственного герба Рос-
сийской Федерации».

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

город Орёл
4 декабря 2015 года
№ 1882-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 года № 50/1496-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об основах охраны 
здоровья граждан в Орловской области»

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

ны здоровья граждан в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по здравоохранению и социальной по-

литике 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 основах охраны здоровья граждан в Орловской 
области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 27 ноября 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1444-ОЗ «Об основах охраны здоровья гра-

ждан в Орловской области» (в последней редакции от 8 мая 2015 года № 1784-ОЗ. «Орловская правда», 13 мая 
2015 года, № 49) следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования, основные понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Законе
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Орловской об-

ласти (далее — сфера охраны здоровья), в пределах полномочий, отнесенных законодательством Российской Фе-
дерации к полномочиям субъектов Российской Федерации.

2. Основные понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же зна-
чениях, что и в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Федеральном законе от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации») .»;

3) в части 1 статьи 4 слова «комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования, создаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере обязатель-
ного медицинского страхования» заменить словами «комиссией по разработке территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования, создаваемой в Орловской области в соответствии с частью 9 статьи 36 Фе-
дерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — комиссия по 
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования)»;

4) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и испол-

нением законов Орловской области в сфере охраны здоровья»;
5) в статье 6:
а) в пункте 5 слова «по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-
воохранения (далее — уполномоченный федеральный орган исполнительной власти),» исключить;

б) в пункте 6 слова «Федерального закона № 323-ФЗ» заменить словами «Федерального закона»;
в) в пункте 7 слова «Федерального закона № 323-ФЗ» заменить словами «Федерального закона»;
6) в пункте 12 статьи 7 слова «Федерального закона № 323-ФЗ» заменить словами «Федерального закона»;
7) в статье 8:
а) в пункте 10 слова «Федерального закона № 323-ФЗ» заменить словами «Федерального закона»;
б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) организация обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получе-

ние государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной 
пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи», лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов:

а) осуществление закупок (в том числе организация определения поставщиков) лекарственных препаратов 
для медицинского применения, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного пита-
ния для детей-инвалидов;

б) организация обеспечения населения лекарственными препаратами для медицинского применения, меди-
цинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, заку-
пленными по государственным контрактам;»;

в) в пункте 201 слова «программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи» заменить словом «Программы»;

г) дополнить пунктом 204следующего содержания:
«204) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей 

человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в государственных 
медицинских организациях;»;

8) в части 1 статьи 16 слова «Федерального закона № 323-ФЗ» заменить словами «Федерального закона»;
9) часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии со статьей 80 Федерального закона при оказании в рамках Программы первичной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской 
помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализирован-
ной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, осуществляется обеспечение граждан ле-
карственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. Порядок 
формирования перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.»;

10) в пункте 5 части 1 статьи 22 слова «Федерального закона № 323-ФЗ» заменить словами «Федерально-
го закона»;

11) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливают-

ся тарифным соглашением между органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, уполномоченным Правительством Орловской области, Территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования Орловской области, страховыми медицинскими организациями, медицински-
ми профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федераль-
ного закона, и профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), 
включенными в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования. В соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» требования к структуре и содержанию указанного тарифного соглашения устанавливают-
ся Федеральным фондом.».

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

город Орёл
4 декабря 2015 года
№ 1883-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 года № 50/1497-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для разме-
щения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по аграрной политике, природополь-

зованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 27 ноября 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона, понятия и термины
1. Настоящий Закон устанавливает критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культур-

ного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых в соответствии с распоряжением Губернатора Орловской области предоставляются юридическим лицам 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Орловской области или муниципальной соб-
ственности муниципальных образований Орловской области, либо земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2011 года № 392-ФЗ «О зонах 
территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2005 го-
да № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Законом Орловской области от 5 октя-
бря 2015 года № 1851-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области».

Статья 2. Критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, для размещения которых допускается предоставление земельного участка в аренду без про-
ведения торгов

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Орловской области 
или муниципальной собственности муниципальных образований Орловской области, либо земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов допускается в слу-
чае размещения на предоставляемых земельных участках объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, которые должны соответствовать одному из следующих критериев:

1) соответствие целям, определенным в государственных программах Российской Федерации и (или) государ-
ственных программах Орловской области, и (или) их размещение предусмотрено документами территориально-
го планирования Орловской области;

2) отнесение к сферам здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социаль-
ной защиты;

3) отнесение к объектам транспортной инфраструктуры (за исключением таких объектов, как автомобильные 
дороги, содержащие платные участки, платные автомобильные дороги и объекты дорожного сервиса) .

2. Соответствие объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, указан-
ным в части 1 настоящей статьи, определяется в порядке, установленном Правительством Орловской области.

Статья 3. Критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализа-
ции которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Орловской области или 
муниципальной собственности муниципальных образований Орловской области, либо земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов допускается для реали-
зации масштабных инвестиционных проектов, которые должны соответствовать одному из следующих критериев:

1) включение в реестр инвестиционных проектов Орловской области и реализация организациями, осуществ-
ляющими виды деятельности раздела C «Обрабатывающие производства» и подкласса 01.4 «Животноводство» 
класса 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» 
раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» Общероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), принятого и введенного в действие при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст 
«О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 
2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» (доля дохода от реализации продукции по указанным видам деятель-
ности должна составлять не менее 70 процентов в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких ор-
ганизаций за соответствующий отчетный (налоговый) период), в целях строительства объектов с объемом инвес-
тиционных вложений, составляющим по отношению к налоговым доходам консолидированного бюджета Орлов-
ской области, поступившим с территории муниципального района или городского округа Орловской области за 
год, предшествующий обращению о предоставлении земельного участка в аренду, на территории которого они 
планируются к размещению, не менее:

100 процентов — на территориях муниципальных районов и городских округов Орловской области с числен-
ностью населения до 50 тысяч человек;

75 процентов — на территориях муниципальных районов и городских округов Орловской области с числен-
ностью населения от 50 до 100 тысяч человек;

10 процентов — на территориях муниципальных районов и городских округов Орловской области с числен-
ностью населения свыше 100 тысяч человек;

2) реализация организациями в целях строительства индивидуальных жилых домов или многоквартирных 
жилых домов, передаваемых в собственность или социальный найм гражданам, лишившимся жилых помещений 
в результате чрезвычайных ситуаций;

3) реализация организациями в целях создания и развития производственной инфраструктуры и (или) обеспе-
чения деятельности индустриальных (промышленных) парков, зон территориального развития в Российской Фе-
дерации, территорий опережающего социально-экономического развития, особых экономических зон.

2. Соответствие масштабных инвестиционных проектов критериям, указанным в части 1 настоящей статьи, 
определяется в порядке, установленном Правительством Орловской области.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор 
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
4 декабря 2015 года
№ 1884-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 года № 50/1521-ОС
город Орёл

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

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

жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Ор-

ловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л.С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 27 ноября 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 декабря 2014 года № 1699-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в последней редакции от 10 ноября 2015 года № 1875-ОЗ. «Орлов-
ская правда», 13 ноября 2015 года, № 126) следующие изменения:

1) в части 1статьи 1:
а) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 28 500 395,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 30 802 376,9 тыс. рублей;»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит областного бюджета в сумме 2 301 981,2 тыс. рублей; источники финансирования дефицита 

областного бюджета – согласно приложению 1 к настоящему Закону.»;
2) в части 1 статьи 5 слова «1 617 186,6 тыс. рублей» заменить словами «1 617 761,7 тыс. рублей»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону;
4) приложение 2 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему Закону
5) приложение 10 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему Закону;
6) приложение 12 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону;
7) приложение 14 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему Закону;
8) приложение 16 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему Закону;
9) приложение 18 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему Закону;
10) приложение 20 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 8 к настоящему Закону;
11) приложение 22 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 9 к настоящему Закону;
12) таблицы 1, 2, 3, 4, 6, 16 приложения 28 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 10 

к настоящему Закону;
13) приложение 33 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 11 к настоящему Закону;
14) приложение 34 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 12 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор 
Орловской области В.В. Потомский

город Орёл
4 декабря 2015 года
№ 1885-ОЗ

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

«Приложение 1
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год

Код Наименование показателя Сумма, тыс. 
рублей

  Источники финансирования дефицита областного бюджета 2 301 981,2
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 136 127,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 3 610 444,6

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3 610 444,6

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

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2 474 317,6

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 095 336,4

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4 030 770,0

01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

4 030 770,0

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

-2 935 433,6

01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-2 935 433,6

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 70 517,8
01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -36 153 252,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36 153 252,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -36 153 252,8

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации -36 153 252,8

01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 36 223 770,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36 223 770,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36 223 770,6

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации 36 223 770,6

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
тов -

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

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

01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-11 642,5

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

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов в валюте Российской Федерации 1 642,5

01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъек-
тов в валюте Российской Федерации

10 000,0

».

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

«Приложение 2
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов

Код Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
2016 год 2017 год

  Источники финансирования дефицита областного 
бюджета -1 299 156,6 -842 019,9

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации -988 781,9

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 4 119 774,7 5 188 161,3

01 02 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

4 119 774,7 5 188 161,3

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации 

-5 108 556,6 -5 188 161,3

01 02 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетом субъекта Российской Фе-
дерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-5 108 556,6 -5 188 161,3

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

-310 374,7 -842 019,9

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

-310 374,7 -842 019,9

01 03 00 00 02 0000 810

Погашение бюджетом субъекта Российской Феде-
рации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-310 374,7 -842 019,9

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

01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -25 484 270,0 -29 373 979,6
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -25 484 270,0 -29 373 979,6

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -25 484 270,0 -29 373 979,6

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации -25 484 270,0 -29 373 979,6

01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 25 484 270,0 29 373 979,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 484 270,0 29 373 979,6

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 25 484 270,0 29 373 979,6

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации 25 484 270,0 29 373 979,6

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов

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

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации -11 751,1 -18 241,4

01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджета субъекта Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-11 751,1 -18 241,4

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 11 751,1 18 241,4

01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета субъекта в валю-
те Российской Федерации

1 751,1 2 241,4

01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета субъекта в валюте Россий-
ской Федерации

10 000,0 16 000,0

». 

Приложение 3
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»:

«Приложение 10
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2015 год

Код Наименование показателя Сумма,
тыс. рублей

  Всего доходы 28 500 395,7
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 703 646,4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 796 749,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 601 775,3

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3 856 361,5

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 3 497 978,8

2 02 01003 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации

358 382,7

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 4 365 879,1

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

89 124,0

2 02 02019 02 0000 151

Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка гра-
ждан»

9 267,0

2 02 02046 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом

87,6

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию федеральных целевых программ 172 113,3

2 02 02051 02 0000 151 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы. 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 33 660,0

2 02 02051 02 0000 151 Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» 7 392,0

2 02 02051 02 0000 151 Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 87 274,3

2 02 02051 02 0000 151
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

43 787,0

2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных обра-
зований)

1 163 753,7

2 02 02101 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

6 353,1

2 02 02133 02 0000 151

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

6 168,3

2 02 02172 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет 

164 218,6

2 02 02173 02 0000 151

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

30 860,2

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на приобретение элитных семян 54 086,2

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

1 667,2
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2 02 02177 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными насаждениями

2 834,4

2 02 02181 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

272 291,1

2 02 02182 02 0000 151

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

556 354,0

2 02 02183 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства 

243 660,7

2 02 02184 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства 

395 643,0

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддер-
жку племенного животноводства 74 123,1

2 02 02186 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 ки-
лограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

99 126,3

2 02 02189 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддер-
жку экономически значимых региональных программ в области 
животноводства

1 262,0

2 02 02190 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

57 919,2

2 02 02191 02 0000 151

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

590 280,7

2 02 02192 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области животноводства

5 865,0

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддер-
жку племенного крупного рогатого скота мясного направления 217,5

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддер-
жку начинающих фермеров 23 235,0

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
семейных животноводческих ферм 11 661,0

2 02 02198 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания 

29 056,4

2 02 02199 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность использования ими земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения

269,2

2 02 02204 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий по модернизации региональных систем 
дошкольного образования

199 968,9

2 02 02208 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения» 

5 877,8

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

32,3

2 02 02215 02 0000 151

Субсидии субъектов Российской Федерации на создание в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы

23 622,4

2 02 02244 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на гранто-
вую поддержку сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов для развития материально-технической базы

9 500,0

2 02 02249 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие молочного скотоводства

1 830,3

2 02 02250 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молоч-
ного скотоводства

22 717,5

2 02 02253 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства и животно-
водства

40 832,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2 583 642,4

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 590 071,5

2 02 03004 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

27 579,6

2 02 03007 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

79,1

2 02 03011 02 0000 151

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

80,2

2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

56,8

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

17 651,1

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области лесных отношений 73 971,1

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области водных отношений 8 832,2

2 02 03020 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

3 488,3

2 02 03025 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 

196 913,0

2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

7 068,0

2 02 03066 02 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение инвалидов техническими средствами реабилитации, вклю-
чая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

235 138,6

2 02 03067 02 0000 151 

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

21 484,3

2 02 03068 02 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние отдельным категориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

111 739,3

2 02 03069 02 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным 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»

138 698,3

2 02 03070 02 0000 151 

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

5 894,1

2 02 03122 02 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

245 736,6

2 02 03123 02 0000 151 

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

828 658,7

2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 70 501,6
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 793 069,8

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

3 984,1

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

1 911,0

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

64 511,6

2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощ-
рение при награждении орденом «Родительская слава» 100,0

2 02 04025 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

237,6

2 02 04041 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на подключение общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

976,3

2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов 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

768,0

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

1 000,0

2 02 04052 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку муни-
ципальных 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 анти-
вирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

51 479,2

2 02 04061 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг

18 349,1

2 02 04062 02 0000 151

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

5 297,0

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, опреде-
ления чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

9 346,5

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

1 861,4

2 02 04081 02 0000 151

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

69 414,3

2 02 04087 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с 
оказанием в 2014–2015 годах медицинскими организациями, 
подведомственными органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления, гра-
жданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а 
также затрат по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

5 112,8

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

158 946,8

2 02 04095 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий региональ-
ных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Прави-
тельства Российской Федерации

350 626,8

2 02 04101 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспе-
чения граждан 

47 847,3

2 02 09000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы 2 822,4

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

2 822,4

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций 120 330,2

2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

25 785,2

2 03 02040 02 0000 180

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

94 545,0

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 10 691,2

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

10 691,2

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 63 952,6

2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 63 952,6

». 
Приложение 4
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»:

«Приложение 12
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного 
бюджета на 2015 год

Наименование РПр ПР Сумма,
тыс. рублей

Итого     30 802 376,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   978 872,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 94 341,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0100 0104 167 016,1

Судебная система 0100 0105 70 513,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 51 182,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 40 030,3
Резервные фонды 0100 0111 36 450,9
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 519 338,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   51 149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 17 651,1
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 33 498,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   201 569,5
Органы юстиции 0300 0304 56 960,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0300 0309 98 373,4

Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310 46 235,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   7 140 545,1
Общеэкономические вопросы 0400 0401 98 739,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405 2 849 796,7
Водное хозяйство 0400 0406 153 566,5
Лесное хозяйство 0400 0407 76 676,8
Транспорт 0400 0408 93 576,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 3 415 275,0
Связь и информатика 0400 0410 111 898,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 341 016,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   500 135,7
Жилищное хозяйство 0500 0501 173 311,4
Коммунальное хозяйство 0500 0502 246 498,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 80 325,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   11 817,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0600 0602 695,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0600 0603 11 121,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   7 159 449,1
Дошкольное образование 0700 0701 431 300,6
Общее образование 0700 0702 5 498 403,7
Среднее профессиональное образование 0700 0704 860 725,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0700 0705 43 908,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 138 016,6
Другие вопросы в области образования 0700 0709 187 094,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   460 543,5
Культура 0800 0801 445 150,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 15 393,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   5 428 912,7
Стационарная медицинская помощь 0900 0901 767 280,7
Амбулаторная помощь 0900 0902 444 428,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0900 0903 15 274,9
Скорая медицинская помощь 0900 0904 59 676,0
Санаторно-оздоровительная помощь 0900 0905 11 406,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 0900 0906 101 531,0

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0900 0907 4 980,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909 4 024 335,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   6 524 439,2
Пенсионное обеспечение 1000 1001 119 980,9
Социальное обслуживание населения 1000 1002 1 208 378,9
Социальное обеспечение населения 1000 1003 4 191 926,6
Охрана семьи и детства 1000 1004 873 166,5
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 130 986,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   431 175,6
Физическая культура 1100 1101 2 780,0
Массовый спорт 1100 1102 363 325,0
Спорт высших достижений 1100 1103 56 220,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1105 8 850,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   83 522,0
Телевидение и радиовещание 1200 1201 32 422,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 51 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300   692 237,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1300 1301 692 237,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400   1 138 007,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1400 1401 778 370,0

Иные дотации 1400 1402 177 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403 182 637,3

». 

Приложение 5
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»:

«Приложение 14 к Закону Орловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
программам Орловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов областного бюджета на 2015 год

Наименование РПр Пр ЦСт ВР Ист Сумма, тыс. 
рублей

Итого           30 802 376,9
Областные средства 1         22 856 633,1
Целевые безвозмездные поступления 2         7 945 743,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100         978 872,5
Областные средства 1         872 318,1
Целевые безвозмездные поступления 2         106 554,4
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0100 0103       94 341,3

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0103 БП00000     94 341,3
Обеспечение деятельности депутатов Государственной 
Думы и их помощников в избирательных округах в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0100 0103 БП05141     3 984,1

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   3 561,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0100 0103 БП05141 120   3 561,2

Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05141 120 2 3 561,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0103 БП05141 200   422,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05141 240   422,9

Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05141 240 2 422,9
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0100 0103 БП05142     1 911,0

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   1 800,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0100 0103 БП05142 120   1 800,2

Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05142 120 2 1 800,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0103 БП05142 200   110,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП05142 240   110,8

Целевые безвозмездные поступления 0100 0103 БП05142 240 2 110,8
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0100 0103 БП07001     88 446,2

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   82 916,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0100 0103 БП07001 120   82 916,2

Областные средства 0100 0103 БП07001 120 1 82 916,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0103 БП07001 200   5 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 БП07001 240   5 530,0

Областные средства 0100 0103 БП07001 240 1 5 530,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0100 0104       167 016,1

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0104 БП00000     167 016,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0100 0104 БП07001     167 016,1

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   139 935,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0100 0104 БП07001 120   139 935,1

Областные средства 0100 0104 БП07001 120 1 139 935,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0104 БП07001 200   26 916,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 БП07001 240   26 916,0

Областные средства 0100 0104 БП07001 240 1 26 916,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 БП07001 800   165,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 БП07001 850   165,0
Областные средства 0100 0104 БП07001 850 1 165,0
Судебная система 0100 0105       70 513,4
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0105 БП00000     70 434,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках 
непрограммной части областного бюджета 0100 0105 БП07003     70 434,4

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   44 072,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0100 0105 БП07003 120   44 072,1

Областные средства 0100 0105 БП07003 120 1 44 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0105 БП07003 200   26 362,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0105 БП07003 240   26 362,3

Областные средства 0100 0105 БП07003 240 1 26 362,3
Государственная программа Орловской области «Обес-
печение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0100 0105 ПП00000     79,1

Основное мероприятие «Предоставление субвенций 
муниципальным образованиям Орловской области, 
полученных из средств федерального бюджета на 
мероприятия по формированию списков кандидатов в 
присяжные заседатели» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение законности 
и правопорядка на территории Орловской области»

0100 0105 ПП50000     79,1

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации в рамках основного 
мероприятия «Предоставление субвенций муниципаль-
ным образованиям Орловской области, полученных 
из средств федерального бюджета на мероприятия 
по формированию списков кандидатов в присяжные 
заседатели» в рамках государственной программы 
Орловской области «Обеспечение законности и право-
порядка на территории Орловской области»

0100 0105 ПП55120     79,1

Межбюджетные трансферты 0100 0105 ПП55120 500   79,1
Субвенции 0100 0105 ПП55120 530   79,1
Целевые безвозмездные поступления 0100 0105 ПП55120 530 2 79,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0100 0106       51 182,0

Непрограммная часть областного бюджета 0100 0106 БП00000     51 182,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0100 0106 БП07001     51 182,0

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   38 705,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0100 0106 БП07001 120   38 705,7

Областные средства 0100 0106 БП07001 120 1 38 705,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0106 БП07001 200   12 476,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 БП07001 240   12 476,3

Областные средства 0100 0106 БП07001 240 1 12 476,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107       40 030,3
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0107 БП00000     37 030,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0100 0107 БП07001     32 583,8

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   31 935,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0100 0107 БП07001 120   31 935,8

Областные средства 0100 0107 БП07001 120 1 31 935,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0107 БП07001 200   648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0107 БП07001 240   648,0

Областные средства 0100 0107 БП07001 240 1 648,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской 
Федерации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0100 0107 БП07002     4 446,5

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   4 446,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0100 0107 БП07002 120   4 446,5

Областные средства 0100 0107 БП07002 120 1 4 446,5

Государственная программа Орловской области «По-
вышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0100 0107 ПФ00000     3 000,0
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Подпрограмма «Развитие избирательной системы, 
правовое обучение избирателей, профессиональная 
подготовка членов избирательных комиссий, других 
организаторов выборов, референдумов и иных участ-
ников избирательного процесса на территории Орлов-
ской области» государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности государственного 
и муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

0100 0107 ПФ70000     3 000,0

Реализация подпрограммы «Развитие избирательной 
системы, правовое обучение избирателей, профессио-
нальная подготовка членом избирательных комиссий, 
других организаторов выборов, референдумов и иных 
участников избирательного процесса на территории 
Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности госу-
дарственного и муниципального управления в Орлов-
ской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

0100 0107 ПФ77311     3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0107 ПФ77311 200   3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0107 ПФ77311 240   3 000,0

Областные средства 0100 0107 ПФ77311 240 1 3 000,0
Резервные фонды 0100 0111       36 450,9
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0111 БП00000     36 450,9
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0100 0111 БП07007     36 450,9

Иные бюджетные ассигнования 0100 0111 БП07007 800   36 450,9
Резервные средства 0100 0111 БП07007 870   36 450,9
Областные средства 0100 0111 БП07007 870 1 36 450,9
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113       519 338,5
Непрограммная часть областного бюджета 0100 0113 БП00000     460 354,1
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения, в рамках не-
программной части областного бюджета

0100 0113 БП05224     69 714,3

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП05224 500   43 594,3
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 БП05224 540   43 594,3
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 БП05224 540 2 43 594,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 БП05224 600   26 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 БП05224 610   26 120,0
Областные средства 0100 0113 БП05224 610 1 300,0
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 БП05224 610 2 25 820,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0100 0113 БП07001     196 347,0

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   182 479,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0100 0113 БП07001 120   182 479,2

Областные средства 0100 0113 БП07001 120 1 182 479,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 БП07001 200   13 706,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07001 240   13 706,2

Областные средства 0100 0113 БП07001 240 1 13 706,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100 0113 БП07001 300   65,8
Иные выплаты населению 0100 0113 БП07001 360   65,8
Областные средства 0100 0113 БП07001 360 1 65,8
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07001 800   95,8
Исполнение судебных актов 0100 0113 БП07001 830   29,9
Областные средства 0100 0113 БП07001 830 1 29,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 БП07001 850   65,9
Областные средства 0100 0113 БП07001 850 1 65,9
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0100 0113 БП07007     7,0

Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07007 800   7,0
Исполнение судебных актов 0100 0113 БП07007 830   7,0
Областные средства 0100 0113 БП07007 830 1 7,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

0100 0113 БП07009     2 969,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 БП07009 200   2 488,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07009 240   2 488,5

Областные средства 0100 0113 БП07009 240 1 2 488,5
Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07009 500   232,0
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07009 540   232,0
Областные средства 0100 0113 БП07009 540 1 232,0
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07009 800   249,2
Исполнение судебных актов 0100 0113 БП07009 830   86,5
Областные средства 0100 0113 БП07009 830 1 86,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0113 БП07009 850   162,7
Областные средства 0100 0113 БП07009 850 1 162,7
Профессиональная переподготовка государственных 
и муниципальных служащих в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0100 0113 БП07010     1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 БП07010 200   1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07010 240   1 200,0

Областные средства 0100 0113 БП07010 240 1 1 200,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслу-
живания в рамках непрограммной части областного 
бюджета

0100 0113 БП07011     138 060,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 БП07011 600   138 060,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 БП07011 610   138 060,1
Областные средства 0100 0113 БП07011 610 1 138 060,1
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц органов местного самоу-
правления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в рамках не-
программной части областного бюджета

0100 0113 БП07158     8 330,5

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07158 500   8 330,5
Субвенции 0100 0113 БП07158 530   8 330,5
Областные средства 0100 0113 БП07158 530 1 8 330,5
Выполнение государственных полномочий Орловской 
области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятель-
ности этих комиссий в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0100 0113 БП07159     12 069,9

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07159 500   12 069,9
Субвенции 0100 0113 БП07159 530   12 069,9
Областные средства 0100 0113 БП07159 530 1 12 069,9
Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений 
в рамках непрограммной части областного бюджета 0100 0113 БП07161     7 614,3

Межбюджетные трансферты 0100 0113 БП07161 500   7 614,3
Субвенции 0100 0113 БП07161 530   7 614,3
Областные средства 0100 0113 БП07161 530 1 7 614,3
Субсидии казенным предприятиям в рамках не-
программной части областного бюджета 0100 0113 БП07210     10 016,0

Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07210 800   10 016,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0100 0113 БП07210 810   10 016,0

Областные средства 0100 0113 БП07210 810 1 10 016,0
Формирование и увеличение уставных фондов област-
ных государственных унитарных предприятий в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0100 0113 БП07234     5 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0100 0113 БП07234 400   5 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 0100 0113 БП07234 450   5 000,0
Областные средства 0100 0113 БП07234 450 1 5 000,0
Реализация государственных функций Орловской об-
ласти в сфере государственного управления в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0100 0113 БП07242     8 825,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 БП07242 200   753,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07242 240   753,5

Областные средства 0100 0113 БП07242 240 1 753,5
Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 БП07242 800   8 071,8
Исполнение судебных актов 0100 0113 БП07242 830   8 071,8
Областные средства 0100 0113 БП07242 830 1 8 071,8
Расходы на формирование, ведение и подготовку 
резерва управленческих кадров Орловской области в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0100 0113 БП07258     100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 БП07258 200   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 БП07258 240   100,0

Областные средства 0100 0113 БП07258 240 1 100,0
Предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными учреждени-
ями и государственными унитарными предприятиями, 
которое влечет возникновение права государственной 
собственности на эквивалентную часть уставных (скла-
дочных) капиталов указанных юридических лиц

0100 0113 БП07315     100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0100 0113 БП07315 400   100,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 0100 0113 БП07315 450   100,0
Областные средства 0100 0113 БП07315 450 1 100,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0100 0113 П300000     4 803,1

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0100 0113 П380000     4 803,1

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0100 0113 П385027     3 462,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 П385027 200   2 543,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 П385027 240   2 543,4

Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 П385027 240 2 2 543,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 П385027 600   918,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 П385027 610   918,8
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 П385027 610 2 918,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–
2020 годы»

0100 0113 П387163     1 340,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 П387163 200   1 090,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 П387163 240   1 090,0

Областные средства 0100 0113 П387163 240 1 1 090,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 П387163 600   250,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 П387163 610   250,9
Областные средства 0100 0113 П387163 610 1 250,9
Государственная программа Орловской области «Со-
действие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

0100 0113 П700000     300,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в 
Орловской области на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Содействие заня-
тости населения Орловской области до 2020 года»

0100 0113 П710000     300,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение 
условий и охраны труда в Орловской области на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

0100 0113 П717204     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 П717204 200   228,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 П717204 240   228,0

Областные средства 0100 0113 П717204 240 1 228,0
Межбюджетные трансферты 0100 0113 П717204 500   72,0
Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 П717204 540   72,0
Областные средства 0100 0113 П717204 540 1 72,0
Государственная программа Орловской области «Обес-
печение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0100 0113 ПП00000     124,3

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

0100 0113 ПП10000     124,3

Реализация основного мероприятия «Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на террито-
рии Орловской области»

0100 0113 ПП17190     124,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 ПП17190 200   124,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПП17190 240   124,3

Областные средства 0100 0113 ПП17190 240 1 124,3
Государственная программа Орловской области «Ока-
зание содействия добровольному переселению в Ор-
ловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2015–2020 годы»

0100 0113 ПС00000     1 033,1

Основное мероприятие 2 государственной программы 
«Создание условий для адаптации и интеграции участ-
ников государственной программы и членов их семей 
в принимающее сообщество; оказание мер социальной 
поддержки; предоставление государственных и муни-
ципальных услуг; содействие в жилищном обустройст-
ве» в рамках государственной программы Орловской 
области «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Орловскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

0100 0113 ПС20000     1 033,1

Реализация мероприятий, предусмотренных реги-
ональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом в рамках 
основного мероприятия 2 государственной программы 
«Создание условий для адаптации и интеграции участ-
ников государственной программы и членов их семей 
в принимающее сообщество; оказание мер социальной 
поддержки; предоставление государственных и муни-
ципальных услуг; содействие в жилищном обустройст-
ве» в рамках государственной программы Орловской 
области «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Орловскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

0100 0113 ПС25086     87,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100 0113 ПС25086 300   87,6
Иные выплаты населению 0100 0113 ПС25086 360   87,6
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 ПС25086 360 2 87,6
Реализация основного мероприятия 2 государствен-
ной программы «Создание условий для адаптации и 
интеграции участников государственной программы 
и членов их семей в принимающее сообщество; ока-
зание мер социальной поддержки; предоставление 
государственных и муниципальных услуг; содействие 
в жилищном обустройстве» в рамках государственной 
программы Орловской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Орловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2015–2020 годы»

0100 0113 ПС27303     945,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100 0113 ПС27303 300   945,5
Иные выплаты населению 0100 0113 ПС27303 360   945,5
Областные средства 0100 0113 ПС27303 360 1 945,5
Государственная программа Орловской области «По-
вышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ00000     38 348,6

Подпрограмма «Развитие государственной граждан-
ской и муниципальной службы в Орловской области 
на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности госу-
дарственного и муниципального управления в Орлов-
ской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

0100 0113 ПФ10000     492,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
государственной гражданской и муниципальной служ-
бы в Орловской области на 2013–2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институ-
тов гражданского общества»

0100 0113 ПФ17180     492,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ17180 200   492,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ17180 240   492,5

Областные средства 0100 0113 ПФ17180 240 1 492,5
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Орлов-
ской области на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффектив-
ности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

0100 0113 ПФ20000     240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции в Орловской области на 2013–2016 
годы» государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и муни-
ципального управления в Орловской области, поддер-
жка институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ27164     240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ27164 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 ПФ27164 240   240,0

Областные средства 0100 0113 ПФ27164 240 1 240,0
Подпрограмма «Снижение административных барь-
еров и повышение эффективности предоставления 
государственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «По-
вышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0100 0113 ПФ30000     18 349,1

Создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Снижение 
административных барьеров и повышение эффектив-
ности предоставления государственных услуг заявите-
лям на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности госу-
дарственного и муниципального управления в Орлов-
ской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

0100 0113 ПФ35392     18 349,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПФ35392 600   18 349,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПФ35392 610   18 349,1
Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 ПФ35392 610 2 18 349,1
Подпрограмма «Государственная поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций 
Орловской области на 2013–2016 годы» государст-
венной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институ-
тов гражданского общества»

0100 0113 ПФ40000     19 267,0

Мероприятия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в рамках под-
программы «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Орловской области на 2013–2016 годы» государст-
венной программы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка институ-
тов гражданского общества»

0100 0113 ПФ45085     9 267,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПФ45085 600   9 267,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0100 0113 ПФ45085 630   9 267,0

Целевые безвозмездные поступления 0100 0113 ПФ45085 630 2 9 267,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Государст-
венная 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     10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПФ47218 600   10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0100 0113 ПФ47218 630   10 000,0

Областные средства 0100 0113 ПФ47218 630 1 10 000,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ00000     14 375,2

Подпрограмма 4 «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ40000     13 375,2

Обеспечение деятельности государственного архива в 
рамках подпрограммы 4 «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образования и ар-
хивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ47103     13 375,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПЦ47103 600   13 375,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ47103 610   13 375,2
Областные средства 0100 0113 ПЦ47103 610 1 13 375,2
Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ50000     320,0

Реализация мероприятий подпрограммы 5 «Развитие 
архивного дела в Орловской области (2013–2020 
годы)» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ57101     320,0

Межбюджетные трансферты 0100 0113 ПЦ57101 500   80,0
Субсидии 0100 0113 ПЦ57101 520   80,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ57101 520 1 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПЦ57101 600   240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ57101 610   240,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ57101 610 1 240,0
Подпрограмма 6 «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России в 
Орловской области (2014–2020 годы)» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ90000     680,0

Реализация подпрограммы 6 «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов 
России в Орловской области (2014–2020 годы)» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0100 0113 ПЦ97298     680,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100 0113 ПЦ97298 600   680,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0100 0113 ПЦ97298 610   680,0
Областные средства 0100 0113 ПЦ97298 610 1 680,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200         51 149,1
Областные средства 1         33 498,0
Целевые безвозмездные поступления 2         17 651,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203       17 651,1
Непрограммная часть областного бюджета 0200 0203 БП00000     17 651,1
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рам-
ках непрограммной части областного бюджета

0200 0203 БП05118     17 651,1

Межбюджетные трансферты 0200 0203 БП05118 500   17 651,1
Субвенции 0200 0203 БП05118 530   17 651,1
Целевые безвозмездные поступления 0200 0203 БП05118 530 2 17 651,1
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204       33 498,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0200 0204 ПЖ00000     33 498,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 года»

0200 0204 ПЖ10000     23 601,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 года»

0200 0204 ПЖ17165     23 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ17165 200   22 178,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ17165 240   22 178,6

Областные средства 0200 0204 ПЖ17165 240 1 22 178,6
Иные бюджетные ассигнования 0200 0204 ПЖ17165 800   1 422,9
Исполнение судебных актов 0200 0204 ПЖ17165 830   1 422,9
Областные средства 0200 0204 ПЖ17165 830 1 1 422,9
Основное мероприятие государственной программы 
«Выполнение функций в сфере защиты населения и 
территорий Орловской области от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и обеспе-
чения пожарной безопасности» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0200 0204 ПЖ40000     9 896,5

Реализация мероприятий по обеспечению мобилиза-
ционной готовности экономики в рамках основного 
мероприятия государственной программы «Выполне-
ние функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечения пожар-
ной безопасности» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопас-
ности в Орловской области на 2013–2020 годы»

0200 0204 ПЖ47024     9 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ47024 200   9 896,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0200 0204 ПЖ47024 240   9 896,5

Областные средства 0200 0204 ПЖ47024 240 1 9 896,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300         201 569,5

Областные средства 1         144 734,1
Целевые безвозмездные поступления 2         56 835,5
Органы юстиции 0300 0304       56 960,5
Непрограммная часть областного бюджета 0300 0304 БП00000     56 960,5
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния в рамках непрограммной 
части областного бюджета

0300 0304 БП05930     56 960,5

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   42 901,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0300 0304 БП05930 120   42 901,7

Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 120 2 42 901,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0300 0304 БП05930 200   14 050,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0304 БП05930 240   14 050,9

Областные средства 0300 0304 БП05930 240 1 125,0
Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 240 2 13 925,9
Иные бюджетные ассигнования 0300 0304 БП05930 800   7,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0304 БП05930 850   7,9
Целевые безвозмездные поступления 0300 0304 БП05930 850 2 7,9
Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0300 0309       98 373,4

Непрограммная часть областного бюджета 0300 0309 БП00000     1 876,8
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0300 0309 БП07007     798,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0300 0309 БП07007 200   798,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 БП07007 240   798,0

Областные средства 0300 0309 БП07007 240 1 798,0
Капитальный ремонт в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0300 0309 БП07232     1 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0300 0309 БП07232 200   1 078,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 БП07232 240   1 078,8

Областные средства 0300 0309 БП07232 240 1 1 078,8
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ00000     96 496,5
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Подпрограмма «Совершенствование системы обес-
печения вызовов экстренных служб на территории 
Орловской области на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ20000     6 551,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершен-
ствование системы обеспечения вызовов экстренных 
служб на территории Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ27267     6 551,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ27267 200   6 475,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ27267 240   6 475,6

Областные средства 0300 0309 ПЖ27267 240 1 6 475,6
Иные бюджетные ассигнования 0300 0309 ПЖ27267 800   76,0
Исполнение судебных актов 0300 0309 ПЖ27267 830   76,0
Областные средства 0300 0309 ПЖ27267 830 1 76,0
Основное мероприятие государственной программы 
«Выполнение функций в сфере защиты населения и 
территорий Орловской области от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и обеспе-
чения пожарной безопасности» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ40000     89 945,0

Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спа-
сательных учреждений в рамках основного мероприя-
тия государственной программы «Выполнение функций 
в сфере защиты населения и территорий Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечения пожарной 
безопасности» государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопасности 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

0300 0309 ПЖ47050     89 945,0

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   79 607,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0309 ПЖ47050 110   79 607,4
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 110 1 79 607,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ47050 200   9 982,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0309 ПЖ47050 240   9 982,1

Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 240 1 9 982,1
Иные бюджетные ассигнования 0300 0309 ПЖ47050 800   355,5
Исполнение судебных актов 0300 0309 ПЖ47050 830   312,1
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 830 1 312,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0309 ПЖ47050 850   43,4
Областные средства 0300 0309 ПЖ47050 850 1 43,4
Обеспечение пожарной безопасности 0300 0310       46 235,7
Непрограммная часть областного бюджета 0300 0310 БП00000     300,0
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0300 0310 БП07007     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0300 0310 БП07007 200   300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0310 БП07007 240   300,0

Областные средства 0300 0310 БП07007 240 1 300,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0300 0310 ПЖ00000     45 935,7

Основное мероприятие государственной программы 
«Выполнение функций в сфере защиты населения и 
территорий Орловской области от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и обеспе-
чения пожарной безопасности» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0300 0310 ПЖ40000     45 935,7

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 «Раз-
витие системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0300 0310 ПЖ47025     3 390,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0300 0310 ПЖ47025 600   3 390,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0300 0310 ПЖ47025 630   3 390,1

Областные средства 0300 0310 ПЖ47025 630 1 3 390,1
Обеспечение деятельности подразделений государст-
венной противопожарной службы в рамках основного 
мероприятия государственной программы «Выполне-
ние функций в сфере защиты населения и территорий 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечения пожар-
ной безопасности» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие системы комплексной безопас-
ности в Орловской области на 2013–2020 годы»

0300 0310 ПЖ47026     42 545,6

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   33 113,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300 0310 ПЖ47026 110   33 113,5
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 110 1 33 113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0300 0310 ПЖ47026 200   9 381,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0300 0310 ПЖ47026 240   9 381,2

Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 240 1 9 381,2
Иные бюджетные ассигнования 0300 0310 ПЖ47026 800   51,0
Исполнение судебных актов 0300 0310 ПЖ47026 830   17,2
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 830 1 17,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300 0310 ПЖ47026 850   33,8
Областные средства 0300 0310 ПЖ47026 850 1 33,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400         7 140 545,1
Областные средства 1         3 359 081,0
Целевые безвозмездные поступления 2         3 781 464,1
Общеэкономические вопросы 0400 0401       98 739,5
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0401 БП00000     67 020,6
Центры занятости населения в рамках непрограммной 
части областного бюджета 0400 0401 БП07257     67 020,6

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   55 578,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0401 БП07257 110   55 578,9
Областные средства 0400 0401 БП07257 110 1 55 578,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0401 БП07257 200   11 002,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 БП07257 240   11 002,3

Областные средства 0400 0401 БП07257 240 1 11 002,3
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 БП07257 800   439,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0401 БП07257 850   439,5
Областные средства 0400 0401 БП07257 850 1 439,5
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0401 П300000     3 197,8

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0401 П380000     3 197,8

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0401 П385027     1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0401 П385027 200   1 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 П385027 240   1 750,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П385027 240 2 1 750,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–
2020 годы»

0400 0401 П387163     1 447,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0401 П387163 200   1 447,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 П387163 240   1 447,8

Областные средства 0400 0401 П387163 240 1 1 447,8
Государственная программа Орловской области «Со-
действие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

0400 0401 П700000     28 521,0

Основное мероприятие 1 «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 2020 года»

0400 0401 П720000     28 521,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения в рамках основного мероприятия 1 
«Реализация мероприятий активной политики занято-
сти населения и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

0400 0401 П725083     6 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0401 П725083 200   69,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 П725083 240   69,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П725083 240 2 69,1

Межбюджетные трансферты 0400 0401 П725083 500   414,3
Иные межбюджетные трансферты 0400 0401 П725083 540   414,3
Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П725083 540 2 414,3
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 П725083 800   5 869,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0401 П725083 810   5 869,7

Целевые безвозмездные поступления 0400 0401 П725083 810 2 5 869,7
Софинансирование реализации дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации, в 
рамках основного мероприятия 1 «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости населения 
и дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

0400 0401 П727155     368,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0401 П727155 200   3,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 П727155 240   3,6

Областные средства 0400 0401 П727155 240 1 3,6
Межбюджетные трансферты 0400 0401 П727155 500   21,8
Субсидии 0400 0401 П727155 520   21,8
Областные средства 0400 0401 П727155 520 1 21,8
Иные бюджетные ассигнования 0400 0401 П727155 800   342,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0401 П727155 810   342,6

Областные средства 0400 0401 П727155 810 1 342,6
Центры занятости населения в рамках основного ме-
роприятия 1 «Реализация мероприятий активной поли-
тики занятости населения и дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения» государственной 
программы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

0400 0401 П727257     21 799,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0401 П727257 200   1 077,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0401 П727257 240   1 077,9

Областные средства 0400 0401 П727257 240 1 1 077,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400 0401 П727257 300   20 721,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0400 0401 П727257 320   12 513,0

Областные средства 0400 0401 П727257 320 1 12 513,0
Иные выплаты населению 0400 0401 П727257 360   8 208,9
Областные средства 0400 0401 П727257 360 1 8 208,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0400 0405       2 849 796,7
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0405 БП00000     45 227,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0400 0405 БП07001     38 952,8

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   32 353,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0400 0405 БП07001 120   32 353,9

Областные средства 0400 0405 БП07001 120 1 32 353,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0405 БП07001 200   6 001,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 БП07001 240   6 001,8

Областные средства 0400 0405 БП07001 240 1 6 001,8
Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07001 800   597,0
Исполнение судебных актов 0400 0405 БП07001 830   594,1
Областные средства 0400 0405 БП07001 830 1 594,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0405 БП07001 850   2,9
Областные средства 0400 0405 БП07001 850 1 2,9
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0400 0405 БП07007     6 250,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0405 БП07007 600   2 291,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 БП07007 610   2 291,1
Областные средства 0400 0405 БП07007 610 1 2 291,1
Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07007 800   3 959,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0405 БП07007 850   3 959,7
Областные средства 0400 0405 БП07007 850 1 3 959,7
Реализация государственных функций Орловской об-
ласти в сфере государственного управления в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0400 0405 БП07242     23,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 БП07242 800   23,9
Исполнение судебных актов 0400 0405 БП07242 830   23,9
Областные средства 0400 0405 БП07242 830 1 23,9
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД00000     18 963,3

Подпрограмма 1 «Развитие производства, переработки 
и реализации продукции сельского хозяйства Орлов-
ской области на 2014–2015 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие приори-
тетных подотраслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПД10000     10 000,0

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для развития материально-
технической базы в рамках подпрограммы «Развитие 
производства, переработки и реализации продукции 
сельского хозяйства Орловской области на 2014–2015 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса Орловской области на 2014–2020 
годы»

0400 0405 ПД15438     9 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД15438 800   9 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПД15438 810   9 500,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПД15438 810 2 9 500,0
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для развития материально-
технической базы в рамках подпрограммы 1 «Развитие 
производства, переработки и реализации продукции 
сельского хозяйства Орловской области на 2014–2015 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса Орловской области на 2014–2020 
годы»

0400 0405 ПД17038     500,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД17038 800   500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПД17038 810   500,0

Областные средства 0400 0405 ПД17038 810 1 500,0
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской области на 
2014–2020 годы»

0400 0405 ПД20000     8 963,3

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014–2020 годы» в 
рамках подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Орловской области 
на 2014–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской области на 
2014–2020 годы»

0400 0405 ПД25076     7 392,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД25076 800   7 392,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПД25076 810   7 392,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПД25076 810 2 7 392,0
Софинансирование возмещения затрат на строитель-
ство, реконструкцию, технологическое перевооруже-
ние и модернизацию оросительных систем в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской области на 
2014–2020 годы»

0400 0405 ПД27312     1 571,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПД27312 800   1 571,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПД27312 810   1 571,3

Областные средства 0400 0405 ПД27312 810 1 1 571,3

Государственная программа Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ00000     2 694 469,0

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработ-
ки» 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 ПИ10000     1 648 287,6

Возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспо-
собности 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     54 086,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15031 800   54 086,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ15031 810   54 086,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15031 810 2 54 086,2

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскор-
чеванных площадей в рамках основного мероприятия 
1 «Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства и 
продуктов ее переработки» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15033     1 667,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15033 800   1 667,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ15033 810   1 667,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15033 810 2 1 667,2
Возмещение части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями в рам-
ках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработ-
ки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15034     2 834,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15034 800   2 834,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ15034 810   2 834,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15034 810 2 2 834,4
Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениевод-
ства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспо-
собности 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     272 291,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15038 800   272 291,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ15038 810   272 291,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15038 810 2 272 291,1
Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениевод-
ства в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспо-
собности 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 ПИ15039     556 354,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15039 800   556 354,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ15039 810   556 354,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15039 810 2 556 354,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства, в рамках основно-
го 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 сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15040     243 660,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15040 800   243 660,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ15040 810   243 660,7

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15040 810 2 243 660,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным производителям в области растениеводства в рам-
ках основного мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства и продуктов ее переработ-
ки» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ15041     395 643,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ15041 800   395 643,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ15041 810   395 643,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ15041 810 2 395 643,0
Софинансирование возмещения части затрат на при-
обретение элитных семян в рамках основного меро-
приятия 1 «Увеличение объемов производства и повы-
шение конкурентоспособности продукции растение-
водства 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 ПИ17028     2 052,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17028 800   2 052,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ17028 810   2 052,6

Областные средства 0400 0405 ПИ17028 810 1 2 052,6
Софинансирование возмещения части затрат на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение объемов про-
изводства и повышение конкурентоспособности про-
дукции растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17029     29,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17029 800   29,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ17029 810   29,3

Областные средства 0400 0405 ПИ17029 810 1 29,3
Софинансирование возмещения части затрат на за-
кладку 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 програм-
мы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17031     149,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17031 800   149,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ17031 810   149,2

Областные средства 0400 0405 ПИ17031 810 1 149,2
Софинансирование возмещения части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства в рамках основного меро-
приятия 1 «Увеличение объемов производства и повы-
шение конкурентоспособности продукции растение-
водства 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 ПИ17032     25 064,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17032 800   25 064,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ17032 810   25 064,0

Областные средства 0400 0405 ПИ17032 810 1 25 064,0
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 меро-
приятия 1 «Увеличение объемов производства и повы-
шение конкурентоспособности продукции растение-
водства 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     60 807,8

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17033 800   60 807,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ17033 810   60 807,8

Областные средства 0400 0405 ПИ17033 810 1 60 807,8
Софинансирование возмещения части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельско-
хозяйственного страхования в области растениевод-
ства, в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкурентоспо-
собности 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 ПИ17034     12 824,8

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17034 800   12 824,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ17034 810   12 824,8

Областные средства 0400 0405 ПИ17034 810 1 12 824,8
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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 програм-
мы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ17035     20 823,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ17035 800   20 823,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ17035 810   20 823,3

Областные средства 0400 0405 ПИ17035 810 1 20 823,3
Основное мероприятие 2 «Увеличение объемов про-
изводства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ20000     877 063,7

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 сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25042     74 123,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25042 800   74 123,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ25042 810   74 123,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25042 810 2 74 123,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока в рам-
ках основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее переработки» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25043     99 126,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25043 800   99 126,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ25043 810   99 126,3

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25043 810 2 99 126,3
Поддержка экономически значимых региональных 
программ в области животноводства в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов производ-
ства и повышение эффективности продукции животно-
водства 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 ПИ25046     1 262,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400 0405 ПИ25046 300   1 262,0
Иные выплаты населению 0400 0405 ПИ25046 360   1 262,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25046 360 2 1 262,0
Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объ-
емов производства и повышение эффективности про-
дукции животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25047     57 919,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25047 800   57 919,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ25047 810   57 919,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25047 810 2 57 919,2
Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объ-
емов производства и повышение эффективности про-
дукции животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25048     590 280,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25048 800   590 280,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ25048 810   590 280,7

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25048 810 2 590 280,7
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования 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 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ25049     5 865,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ25049 800   5 865,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ25049 810   5 865,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ25049 810 2 5 865,0
Софинансирование поддержки племенного живот-
новодства в рамках основного мероприятия 2 «Уве-
личение объемов производства и повышение эффек-
тивности продукции животноводства 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 ПИ27036     3 901,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27036 800   3 901,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ27036 810   3 901,2

Областные средства 0400 0405 ПИ27036 810 1 3 901,2
Софинансирование по предоставлению субсидий на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции животновод-
ства и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27037     5 217,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27037 800   5 217,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ27037 810   5 217,2

Областные средства 0400 0405 ПИ27037 810 1 5 217,2
Софинансирование возмещения части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства в рамках основного меро-
приятия 2 «Увеличение объемов производства и повы-
шение эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27039     7 992,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27039 800   7 992,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ27039 810   7 992,9

Областные средства 0400 0405 ПИ27039 810 1 7 992,9
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 животновод-
ства 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 ПИ27040     31 067,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27040 800   31 067,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ27040 810   31 067,4

Областные средства 0400 0405 ПИ27040 810 1 31 067,4
Софинансирование возмещения части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельско-
хозяйственного страхования в области животноводства, 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение объ-
емов производства и повышение эффективности про-
дукции животноводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ27041     308,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ27041 800   308,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ27041 810   308,7

Областные средства 0400 0405 ПИ27041 810 1 308,7

Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья 
животных специализированных мясных пород и по-
месных животных, полученных от скрещивания с мяс-
ными породами, с внедрением новых технологий их 
содержания и кормления» в рамках 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 ПИ30000     228,9

Поддержка племенного крупного рогатого скота мяс-
ного направления в рамках основного мероприятия 3 
«Увеличение поголовья животных специализированных 
мясных пород и помесных животных, полученных от 
скрещивания с мясными породами, с внедрением но-
вых технологий их содержания и кормления» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ35050     217,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ35050 800   217,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ35050 810   217,5

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ35050 810 2 217,5
Софинансирование поддержки племенного крупного 
рогатого скота мясного направления в рамках основ-
ного мероприятия 3 «Увеличение поголовья животных 
специализированных мясных пород и помесных жи-
вотных, полученных от скрещивания с мясными поро-
дами, 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     11,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ37042 800   11,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ37042 810   11,4

Областные средства 0400 0405 ПИ37042 810 1 11,4
Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» в рамках 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 ПИ40000     67 878,2

Поддержка начинающих фермеров в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствования 
на селе» государственной программы Орловской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45053     23 235,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45053 800   23 235,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ45053 810   23 235,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45053 810 2 23 235,0
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 продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45054     11 661,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45054 800   11 661,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ45054 810   11 661,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45054 810 2 11 661,0
Возмещение части процентной ставки по долгос-
рочным, 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 продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45055     29 056,4

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45055 800   29 056,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ45055 810   29 056,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45055 810 2 29 056,4
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках основного мероприятия 4 «Раз-
витие малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ45056     269,2

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ45056 800   269,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ45056 810   269,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ45056 810 2 269,2
Софинансирование возмещения части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткос-
рочным кредитам, взятым малыми формами хозяйст-
вования, в рамках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47044     1 780,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47044 800   1 780,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ47044 810   1 780,0

Областные средства 0400 0405 ПИ47044 810 1 1 780,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 
в рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе» 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»

0400 0405 ПИ47195     613,7

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47195 800   613,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ47195 810   613,7

Областные средства 0400 0405 ПИ47195 810 1 613,7
Гранты на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, единовременная помощь на бытовое 
устройство начинающих фермеров в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйствова-
ния на селе» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47196     1 222,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47196 800   1 222,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ47196 810   1 222,9

Областные средства 0400 0405 ПИ47196 810 1 1 222,9
Субсидирование затрат на оформление в собствен-
ность 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» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ47197     40,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ47197 800   40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ47197 810   40,0

Областные средства 0400 0405 ПИ47197 810 1 40,0

Основное мероприятие 7 «Обеспечение деятельности 
бюджетных учреждений, в отношении которых Депар-
тамент сельского хозяйства Орловской области ис-
полняет функции и полномочия учредителя» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ70000     937,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, охраны и использования 
объектов животного мира, в рамках основного меро-
приятия 7 «Обеспечение деятельности бюджетных 
учреждений, в отношении которых Департамент сель-
ского хозяйства Орловской области исполняет функции 
и полномочия учредителя» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ77047     937,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПИ77047 600   937,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПИ77047 610   937,3
Областные средства 0400 0405 ПИ77047 610 1 937,3

Основное мероприятие 8 «Проведение мероприятий 
в области сельского хозяйства» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ80000     16 451,2

Мероприятия в области сельскохозяйственного произ-
водства в рамках основного мероприятия 8 «Проведе-
ние мероприятий в области сельского хозяйства» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ87030     16 451,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0405 ПИ87030 200   16 451,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПИ87030 240   16 451,2

Областные средства 0400 0405 ПИ87030 240 1 16 451,2
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» в 
рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской областина на 2013–2020 
годы»

0400 0405 ПИ90000     30 540,4

Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие молочного ското-
водства в рамках подпрограммы «Развитие молочного 
скотоводства» 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 ПИ95443     1 830,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ95443 800   1 830,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ95443 810   1 830,3

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ95443 810 2 1 830,3
Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства в рамках 
подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ95444     22 717,5

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ95444 800   22 717,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ95444 810   22 717,5

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИ95444 810 2 22 717,5
Возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства в рамках под-
программы «Развитие молочного скотоводства» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИ97341     5 535,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ97341 800   5 535,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ97341 810   5 535,0

Областные средства 0400 0405 ПИ97341 810 1 5 535,0
Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие молочного ското-
водства в рамках подпрограммы «Развитие молочного 
скотоводства» 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 ПИ97342     457,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИ97342 800   457,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИ97342 810   457,6

Областные средства 0400 0405 ПИ97342 810 1 457,6
Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных 
центров и инфраструктуры системы социального пита-
ния» государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИБ0000     53 081,7

Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие оптово-распределительных центров 
и инфраструктуры системы социального питания» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИБ5450     40 832,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИБ5450 800   40 832,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИБ5450 810   40 832,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПИБ5450 810 2 40 832,1
Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие оптово-распределительных центров 
и инфраструктуры системы социального питания» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПИБ7343     12 249,6

Иные бюджетные ассигнования 0400 0405 ПИБ7343 800   12 249,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0405 ПИБ7343 810   12 249,6

Областные средства 0400 0405 ПИБ7343 810 1 12 249,6
Государственная программа Орловской области «Охра-
на окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПШ00000     19,4

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и органи-
зация рыболовства на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Охрана окружаю-
щей среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0405 ПШ10000     19,4

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 «Ох-
рана водных биоресурсов и организация рыболовства 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0405 ПШ15910     19,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0405 ПШ15910 200   19,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0405 ПШ15910 240   19,4

Целевые безвозмездные поступления 0400 0405 ПШ15910 240 2 19,4
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие государственной ветеринарной службы Орлов-
ской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ00000     91 117,5

Подпрограмма «Предотвращение заноса и распростра-
нения африканской чумы свиней (АЧС) на территории 
Орловской области на 2014–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Орловской области на 
2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ10000     66,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Предотвра-
щение заноса и распространения африканской чумы 
свиней (АЧС) на территории Орловской области на 
2014–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ17316     66,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400 0405 ПЭ17316 300   66,5
Иные выплаты населению 0400 0405 ПЭ17316 360   66,5
Областные средства 0400 0405 ПЭ17316 360 1 66,5
Основное мероприятие государственной программы 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия на территории Орловской 
области» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ20000     91 051,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области животноводства, в рамках основного меропри-
ятия государственной программы «Обеспечение эпизо-
отического и ветеринарно-санитарного благополучия 
на территории Орловской области» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Развитие госу-
дарственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ27048     88 074,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПЭ27048 600   88 074,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПЭ27048 610   88 074,9
Областные средства 0400 0405 ПЭ27048 610 1 88 074,9

Обеспечение отлова безнадзорных животных в рамках 
основного мероприятия государственной программы 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия на территории Орловской 
области» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Орловской области на 2014–2020 годы»

0400 0405 ПЭ27064     2 976,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0405 ПЭ27064 600   2 976,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0405 ПЭ27064 610   2 976,1
Областные средства 0400 0405 ПЭ27064 610 1 2 976,1
Водное хозяйство 0400 0406       153 566,5

Государственная программа Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0406 П900000     137 280,0
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Подпрограмма «Мероприятия в области благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
строительства, связанные с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0406 П910000     137 280,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Мероприятия в области 
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного строительства, связанные с подготовкой и 
проведением празднования 450-летия основания горо-
да Орла» государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0406 П915112     126 360,0

Межбюджетные трансферты 0400 0406 П915112 500   126 360,0
Субсидии 0400 0406 П915112 520   126 360,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0406 П915112 520 2 126 360,0
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 прове-
дение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0406 П917231     10 920,0

Межбюджетные трансферты 0400 0406 П917231 500   10 920,0
Субсидии 0400 0406 П917231 520   10 920,0
Областные средства 0400 0406 П917231 520 1 10 920,0
Государственная программа Орловской области «Охра-
на окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ00000     16 286,5

Подпрограмма «Осуществление отдельных полномо-
чий Российской Федерации, переданных субъектам 
Российской Федерации, в области водных отношений 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ50000     8 832,2

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 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ55128     8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0406 ПШ55128 200   8 832,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0406 ПШ55128 240   8 832,2

Целевые безвозмездные поступления 0400 0406 ПШ55128 240 2 8 832,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений на территории Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресур-
сов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ70000     7 454,3

Мероприятия федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Фе-
дерации в 2012–2020 годах» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности гидротехнических соо-
ружений на территории Орловской области на 2013–
2020 годы» государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ75016     6 355,6

Межбюджетные трансферты 0400 0406 ПШ75016 500   6 355,6
Субсидии 0400 0406 ПШ75016 520   6 355,6
Целевые безвозмездные поступления 0400 0406 ПШ75016 520 2 6 355,6
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Обес-
печение безопасности гидротехнических сооружений 
на территории Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Ох-
рана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0406 ПШ77232     1 098,7

Межбюджетные трансферты 0400 0406 ПШ77232 500   1 098,7
Субсидии 0400 0406 ПШ77232 520   1 098,7
Областные средства 0400 0406 ПШ77232 520 1 1 098,7
Лесное хозяйство 0400 0407       76 676,8
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0407 БП00000     41,3
Реализация государственных функций Орловской об-
ласти в сфере государственного управления в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0400 0407 БП07242     41,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0407 БП07242 800   41,3
Исполнение судебных актов 0400 0407 БП07242 830   41,3
Областные средства 0400 0407 БП07242 830 1 41,3
Государственная программа Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ00000     76 635,5

Основное мероприятие 1 «Обеспечение использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ10000     76 304,4

Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений в рамках основного мероприятия 
1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ15129     73 640,0

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

0400 0407 ПЧ15129 100   50 444,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0407 ПЧ15129 110   37 879,1
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 110 2 37 879,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0400 0407 ПЧ15129 120   12 564,9

Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 120 2 12 564,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ15129 200   10 320,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ15129 240   10 320,9

Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 240 2 10 320,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0407 ПЧ15129 600   12 875,2

Субсидии автономным учреждениям 0400 0407 ПЧ15129 620   12 875,2
Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ15129 620 2 12 875,2
Реализация мероприятий в рамках основного ме-
роприятия 1 «Обеспечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ17187     2 664,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ17187 200   1 552,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ17187 240   1 552,5

Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 240 1 1 552,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0407 ПЧ17187 600   489,6

Субсидии автономным учреждениям 0400 0407 ПЧ17187 620   489,6
Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 620 1 489,6
Иные бюджетные ассигнования 0400 0407 ПЧ17187 800   622,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0407 ПЧ17187 850   622,3
Областные средства 0400 0407 ПЧ17187 850 1 622,3
Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации 
государственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие лесного хозяйства Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ40000     331,1

Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений в рамках основного мероприятия 2 
«Обеспечение реализации государственной програм-
мы Орловской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0407 ПЧ45129     331,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ45129 200   331,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0407 ПЧ45129 240   331,1

Целевые безвозмездные поступления 0400 0407 ПЧ45129 240 2 331,1
Транспорт 0400 0408       93 576,2
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0408 БП00000     51,3
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0400 0408 БП07007     51,3

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 БП07007 800   51,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0408 БП07007 810   49,3

Областные средства 0400 0408 БП07007 810 1 49,3
Исполнение судебных актов 0400 0408 БП07007 830   2,0
Областные средства 0400 0408 БП07007 830 1 2,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0400 0408 П300000     9 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0408 П380000     9 000,0

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0400 0408 П385027     6 300,0

Межбюджетные трансферты 0400 0408 П385027 500   6 300,0
Субсидии 0400 0408 П385027 520   6 300,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0408 П385027 520 2 6 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–
2020 годы»

0400 0408 П387163     2 700,0

Межбюджетные трансферты 0400 0408 П387163 500   2 700,0
Субсидии 0400 0408 П387163 520   2 700,0
Областные средства 0400 0408 П387163 520 1 2 700,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ00000     84 524,9

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта 
общего пользования Орловской области (2013–2015 
годы)» государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ20000     84 524,9

Субсидии организациям железнодорожного транспорта 
в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского 
транспорта общего пользования Орловской области 
(2013–2015 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ27052     32 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 ПГ27052 800   32 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0408 ПГ27052 810   32 000,0

Областные средства 0400 0408 ПГ27052 810 1 32 000,0
Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта на территории Орловской области 
для отдельных категорий граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие пассажирского транспорта общего 
пользования Орловской области (2013–2015 годы)» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0408 ПГ27137     52 524,9

Иные бюджетные ассигнования 0400 0408 ПГ27137 800   52 524,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0408 ПГ27137 810   52 524,9

Областные средства 0400 0408 ПГ27137 810 1 52 524,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409       3 415 275,0
Государственная программа Орловской области «Устой-
чивое развитие сельских территорий Орловской обла-
сти на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0400 0409 Г100000     340 569,2

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0400 0409 Г120000     340 569,2

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
основного мероприятия 2 «Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0400 0409 Г125018     216 780,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0400 0409 Г125018 400   216 780,5

Бюджетные инвестиции 0400 0409 Г125018 410   216 780,5
Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 Г125018 410 2 216 780,5
Капитальное строительство в рамках софинансирова-
ния мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования с 
твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

0400 0409 Г127231     123 788,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0400 0409 Г127231 400   123 788,7

Бюджетные инвестиции 0400 0409 Г127231 410   123 788,7
Областные средства 0400 0409 Г127231 410 1 123 788,7
Государственная программа Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0409 П900000     168 070,8

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
строительства, связанные с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0409 П910000     168 070,8

Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобиль-
ные дороги» федеральной целевой программы «Разви-
тие 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 горо-
да Орла» государственной программы Орловской обла-
сти «Подготовка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 годы)»

0400 0409 П915115     154 220,8

Межбюджетные трансферты 0400 0409 П915115 500   154 220,8
Субсидии 0400 0409 П915115 520   154 220,8
Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 П915115 520 2 154 220,8
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 прове-
дение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0400 0409 П917231     13 850,0

Межбюджетные трансферты 0400 0409 П917231 500   13 850,0
Субсидии 0400 0409 П917231 520   13 850,0
Областные средства 0400 0409 П917231 520 1 13 850,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ00000     2 906 635,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Орловской 
области (2013–2018 годы)» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие транспортной систе-
мы в Орловской области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ10000     2 906 635,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках подпрограммы «Совершенствование и разви-
тие сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области (2013–2018 годы)» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

0400 0409 ПГ15390     158 946,8

Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ15390 500   158 946,8
Субсидии 0400 0409 ПГ15390 520   158 946,8
Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 ПГ15390 520 2 158 946,8
Реализация мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства по решениям Правитель-
ства Российской Федерации 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 ПГ15420     350 626,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0400 0409 ПГ15420 400   251 353,2

Бюджетные инвестиции 0400 0409 ПГ15420 410   251 353,2
Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 ПГ15420 410 2 251 353,2
Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ15420 500   99 273,6
Субсидии 0400 0409 ПГ15420 520   99 273,6
Целевые безвозмездные поступления 0400 0409 ПГ15420 520 2 99 273,6
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     95 333,9

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   73 781,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0400 0409 ПГ17053 110   73 781,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 110 1 73 781,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17053 200   19 199,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17053 240   19 199,0

Областные средства 0400 0409 ПГ17053 240 1 19 199,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0409 ПГ17053 800   2 353,9

Исполнение судебных актов 0400 0409 ПГ17053 830   905,9

Областные средства 0400 0409 ПГ17053 830 1 905,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0409 ПГ17053 850   1 448,0
Областные средства 0400 0409 ПГ17053 850 1 1 448,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования в рамках 
подпрограммы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Орлов-
ской области» государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

0400 0409 ПГ17054     1 445 411,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17054 200   1 445 411,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17054 240   1 445 411,3

Областные средства 0400 0409 ПГ17054 240 1 1 445 411,3
Поддержка дорожного хозяйства в рамках подпро-
граммы «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     567 431,3

Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17055 500   567 431,3
Субсидии 0400 0409 ПГ17055 520   567 431,3
Областные средства 0400 0409 ПГ17055 520 1 567 431,3
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     219 337,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0400 0409 ПГ17231 400   146 917,4

Бюджетные инвестиции 0400 0409 ПГ17231 410   146 917,4
Областные средства 0400 0409 ПГ17231 410 1 146 917,4
Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17231 500   72 420,5
Субсидии 0400 0409 ПГ17231 520   72 420,5
Областные средства 0400 0409 ПГ17231 520 1 72 420,5
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование 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 ПГ17232     69 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17232 200   34 311,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0409 ПГ17232 240   34 311,4

Областные средства 0400 0409 ПГ17232 240 1 34 311,4
Межбюджетные трансферты 0400 0409 ПГ17232 500   35 235,6
Субсидии 0400 0409 ПГ17232 520   35 235,6
Областные средства 0400 0409 ПГ17232 520 1 35 235,6
Связь и информатика 0400 0410       111 898,2
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие информационного общества на территории 
Орловской области»

0400 0410 ПЛ00000     103 042,3

Подпрограмма «Развитие информационного общества 
на территории Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Развитие информаци-
онного общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ10000     22 074,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
информационного общества на территории Орловской 
области» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ17189     22 074,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0410 ПЛ17189 200   3 839,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0410 ПЛ17189 240   3 839,8

Областные средства 0400 0410 ПЛ17189 240 1 3 839,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПЛ17189 600   18 234,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ17189 610   18 234,6
Областные средства 0400 0410 ПЛ17189 610 1 18 234,6
Основное мероприятие «Мероприятия по исполнению 
технологических функций в сфере информатизации, 
в том числе: оператора электронного правительства, 
удостоверяющего центра, многофункционального цент-
ра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, региональной уполномоченной организации по 
внедрению универсальных электронных карт» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Развитие информационного общества на территории 
Орловской области»

0400 0410 ПЛ30000     80 967,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия по исполнению технологических 
функций в сфере информатизации, в том числе: опе-
ратора электронного правительства, удостоверяющего 
центра, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, региональной 
уполномоченной организации по внедрению универ-
сальных электронных карт» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской области»

0400 0410 ПЛ37057     80 967,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПЛ37057 600   80 967,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПЛ37057 610   80 967,9
Областные средства 0400 0410 ПЛ37057 610 1 80 967,9
Государственная программа Орловской области «По-
вышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0400 0410 ПФ00000     8 855,9

Подпрограмма «Снижение административных барь-
еров и повышение эффективности предоставления 
государственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области «По-
вышение эффективности государственного и муници-
пального управления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

0400 0410 ПФ30000     8 855,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Снижение 
административных барьеров и повышение эффектив-
ности предоставления государственных услуг заявите-
лям на 2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности госу-
дарственного и муниципального управления в Орлов-
ской области, поддержка институтов гражданского 
общества»

0400 0410 ПФ37205     3 875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПФ37205 600   3 875,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПФ37205 610   3 875,0
Областные средства 0400 0410 ПФ37205 610 1 3 875,0
Капитальное строительство в рамках подпрограммы 
«Снижение административных барьеров и повышение 
эффективности предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффектив-
ности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

0400 0410 ПФ37231     105,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0400 0410 ПФ37231 400   105,3

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям

0400 0410 ПФ37231 460   105,3

Областные средства 0400 0410 ПФ37231 460 1 105,3
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Сни-
жение административных барьеров и повышение 
эффективности предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повышение эффектив-
ности государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

0400 0410 ПФ37232     4 875,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0410 ПФ37232 600   4 875,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0410 ПФ37232 610   4 875,7
Областные средства 0400 0410 ПФ37232 610 1 4 875,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412       341 016,3
Непрограммная часть областного бюджета 0400 0412 БП00000     130 230,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0400 0412 БП07001     41 566,9

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   36 308,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0400 0412 БП07001 120   36 308,6

Областные средства 0400 0412 БП07001 120 1 36 308,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0412 БП07001 200   5 208,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 БП07001 240   5 208,1

Областные средства 0400 0412 БП07001 240 1 5 208,1

Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 БП07001 800   50,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0400 0412 БП07001 850   50,3

Областные средства 0400 0412 БП07001 850 1 50,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0400 0412 БП07259     88 664,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 БП07259 600   88 664,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 БП07259 610   88 664,0
Областные средства 0400 0412 БП07259 610 1 88 664,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

0400 0412 П800000     206 742,4

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятель-
ности в Орловской области на период до 2020 года» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

0400 0412 П810000     774,6
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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     774,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0412 П817178 200   774,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 П817178 240   774,6

Областные средства 0400 0412 П817178 240 1 774,6
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Орловской области на 
2014–2020 годы» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие предпринимательст-
ва и деловой активности в Орловской области»

0400 0412 П820000     205 967,8

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Орловской области на 2014–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орлов-
ской области»

0400 0412 П825064     89 124,0

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   69 350,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0400 0412 П825064 630   69 350,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 630 2 69 350,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П825064 800   19 174,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0412 П825064 810   19 174,0

Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П825064 810 2 19 174,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

0400 0412 П827213     115 343,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 П827213 600   114 050,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0400 0412 П827213 630   114 050,0

Областные средства 0400 0412 П827213 630 1 34 050,0
Целевые безвозмездные поступления 0400 0412 П827213 630 2 80 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0400 0412 П827213 800   1 293,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0400 0412 П827213 810   1 293,8

Областные средства 0400 0412 П827213 810 1 1 293,8
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Орловской области на 2014–2020 годы» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой активности 
в Орловской области»

0400 0412 П827232     1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0400 0412 П827232 200   1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0400 0412 П827232 240   1 500,0

Областные средства 0400 0412 П827232 240 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0412 ПГ00000     2 761,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

0400 0412 ПГ40000     2 761,0

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения (2014–2015 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0400 0412 ПГ47216     2 761,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПГ47216 600   2 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПГ47216 610   2 761,0
Областные средства 0400 0412 ПГ47216 610 1 2 761,0
Государственная программа Орловской области «Обес-
печение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0400 0412 ПП00000     1 042,0

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

0400 0412 ПП10000     1 042,0

Реализация основного мероприятия «Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на террито-
рии Орловской области»

0400 0412 ПП17190     1 042,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПП17190 600   1 042,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПП17190 610   1 042,0
Областные средства 0400 0412 ПП17190 610 1 1 042,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0400 0412 ПЦ00000     240,0

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего туризма в 
Орловской области на 2014–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0400 0412 ПЦ20000     240,0

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие 
внутреннего туризма в Орловской области на 2014–
2020 годы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0400 0412 ПЦ27177     240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400 0412 ПЦ27177 600   240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0400 0412 ПЦ27177 610   240,0
Областные средства 0400 0412 ПЦ27177 610 1 240,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500         500 135,7
Областные средства 1         263 627,6
Целевые безвозмездные поступления 2         236 508,1
Жилищное хозяйство 0500 0501       173 311,4
Государственная программа Орловской области «Обес-
печение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ00000     173 311,4

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов на территории Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ30000     38 504,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках под-
программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов на территории Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ39501     25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500 0501 ПБ39501 600   25 785,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0500 0501 ПБ39501 630   25 785,2

Целевые безвозмездные поступления 0500 0501 ПБ39501 630 2 25 785,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Ка-
питальный ремонт многоквартирных жилых домов на 
территории Орловской области 2013–2016 годы» го-
сударственной программы Орловской области «Обес-
печение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0500 0501 ПБ39601     12 719,2

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ39601 500   14,3

Субсидии 0500 0501 ПБ39601 520   14,3

Областные средства 0500 0501 ПБ39601 520 1 14,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500 0501 ПБ39601 600   12 704,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0500 0501 ПБ39601 630   12 704,9

Областные средства 0500 0501 ПБ39601 630 1 12 704,9
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих 
на территории Орловской области, из аварийного жи-
лищного фонда на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0501 ПБ40000     134 807,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан, проживающих 
на территории Орловской области, из аварийного жи-
лищного фонда на 2013–2017 годы» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0501 ПБ49502     94 545,0

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ49502 500   94 545,0

Субсидии 0500 0501 ПБ49502 520   94 545,0

Целевые безвозмездные поступления 0500 0501 ПБ49502 520 2 94 545,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан, проживающих на территории 
Орловской области, из аварийного жилищного фонда 
на 2013–2017 годы» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

0500 0501 ПБ49602     40 262,1

Межбюджетные трансферты 0500 0501 ПБ49602 500   40 262,1
Субсидии 0500 0501 ПБ49602 520   40 262,1
Областные средства 0500 0501 ПБ49602 520 1 40 262,1
Коммунальное хозяйство 0500 0502       246 498,7
Непрограммная часть областного бюджета 0500 0502 БП00000     948,2
Капитальное строительство в рамках непрограммной 
части областного бюджета 0500 0502 БП07231     948,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0500 0502 БП07231 400   842,4

Бюджетные инвестиции 0500 0502 БП07231 410   842,4
Областные средства 0500 0502 БП07231 410 1 842,4
Иные бюджетные ассигнования 0500 0502 БП07231 800   105,8
Исполнение судебных актов 0500 0502 БП07231 830   105,8
Областные средства 0500 0502 БП07231 830 1 105,8
Государственная программа Орловской области «Устой-
чивое развитие сельских территорий Орловской обла-
сти на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0500 0502 Г100000     65 020,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0500 0502 Г120000     65 020,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
основного мероприятия 2 «Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0500 0502 Г125018     35 020,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г125018 500   35 020,0
Субсидии 0500 0502 Г125018 520   35 020,0
Целевые безвозмездные поступления 0500 0502 Г125018 520 2 35 020,0
Капитальное строительство в рамках софинансирова-
ния мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования с 
твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

0500 0502 Г127231     30 000,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 Г127231 500   30 000,0
Субсидии 0500 0502 Г127231 520   30 000,0
Областные средства 0500 0502 Г127231 520 1 30 000,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

0500 0502 П800000     11,2

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятель-
ности в Орловской области на период до 2020 года» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие предпринимательства и деловой активности в 
Орловской области»

0500 0502 П810000     11,2

Капитальное строительство в рамках подпрограммы 
«Развитие инвестиционной деятельности в Орловской 
области на период до 2020 года» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие предпринима-
тельства и деловой активности в Орловской области»

0500 0502 П817231     11,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0500 0502 П817231 400   11,2

Бюджетные инвестиции 0500 0502 П817231 410   11,2
Областные средства 0500 0502 П817231 410 1 11,2
Государственная программа Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0500 0502 П900000     7 830,6

Подпрограмма «Мероприятия в области благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
строительства, связанные с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0500 0502 П910000     7 830,6

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 прове-
дение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0500 0502 П917231     7 830,6

Межбюджетные трансферты 0500 0502 П917231 500   7 830,6
Субсидии 0500 0502 П917231 520   7 830,6
Областные средства 0500 0502 П917231 520 1 7 830,6
Государственная программа Орловской области «Обес-
печение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ00000     137 688,7

Основное мероприятие «Обеспечение муниципальных 
образований Орловской области чистой водой» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ50000     12 820,0

Капитальное строительство в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение муниципальных образований 
Орловской области чистой водой» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0502 ПБ57231     12 820,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 ПБ57231 500   12 820,0
Субсидии 0500 0502 ПБ57231 520   12 820,0
Областные средства 0500 0502 ПБ57231 520 1 12 820,0
Подпрограмма «Преодоление последствий радиацион-
ных аварий на период до 2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0500 0502 ПБ60000     124 868,7

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» в рамках подпрограм-
мы «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в Орловской 
области»

0500 0502 ПБ65107     81 157,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0500 0502 ПБ65107 400   81 157,9

Бюджетные инвестиции 0500 0502 ПБ65107 410   81 157,9
Целевые безвозмездные поступления 0500 0502 ПБ65107 410 2 81 157,9
Капитальное строительство в рамках софинансирова-
ния мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на 
период до 2015 года» в рамках подпрограммы «Прео-
доление последствий радиационных аварий на период 
до 2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование ком-
фортной среды проживания в Орловской области»

0500 0502 ПБ67231     43 710,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0500 0502 ПБ67231 400   43 710,8

Бюджетные инвестиции 0500 0502 ПБ67231 410   43 710,8
Областные средства 0500 0502 ПБ67231 410 1 43 710,8
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0500 0502 ПЦ00000     35 000,0

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего туризма в 
Орловской области на 2014–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0500 0502 ПЦ20000     35 000,0

Капитальное строительство в рамках подпрограммы 
3 «Развитие внутреннего туризма в Орловской обла-
сти на 2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0500 0502 ПЦ27231     35 000,0

Межбюджетные трансферты 0500 0502 ПЦ27231 500   35 000,0

Субсидии 0500 0502 ПЦ27231 520   35 000,0

Областные средства 0500 0502 ПЦ27231 520 1 35 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0500 0505       80 325,6

Непрограммная часть областного бюджета 0500 0505 БП00000     80 325,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0500 0505 БП07001     60 618,8

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   55 578,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0500 0505 БП07001 120   55 578,7

Областные средства 0500 0505 БП07001 120 1 55 578,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0500 0505 БП07001 200   4 992,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0500 0505 БП07001 240   4 992,1

Областные средства 0500 0505 БП07001 240 1 4 992,1
Иные бюджетные ассигнования 0500 0505 БП07001 800   48,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500 0505 БП07001 850   48,0
Областные средства 0500 0505 БП07001 850 1 48,0
Имущественный взнос в некоммерческую организацию 
«Региональный фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Орловской области» в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0500 0505 БП07012     19 706,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500 0505 БП07012 600   19 706,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0500 0505 БП07012 630   19 706,8

Областные средства 0500 0505 БП07012 630 1 19 706,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600         11 817,7
Областные средства 1         6 879,1
Целевые безвозмездные поступления 2         4 938,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0600 0602       695,9
Государственная программа Орловской области «Охра-
на окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0600 0602 ПШ00000     695,9

Подпрограмма «Обращение с отходами производства 
и потребления на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресур-
сов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0600 0602 ПШ40000     695,9

Природоохранные мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Обращение с отходами производства и потребле-
ния на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

0600 0602 ПШ47059     695,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0600 0602 ПШ47059 200   695,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600 0602 ПШ47059 240   695,9

Областные средства 0600 0602 ПШ47059 240 1 695,9
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0600 0603       11 121,8

Государственная программа Орловской области «Охра-
на окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ00000     11 121,8

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких 
и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных ресур-
сов и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ20000     11 121,8

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 охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение воспроизводства и сохранения охот-
ничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ25920     96,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25920 200   96,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25920 240   96,7

Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25920 240 2 96,7
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии 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 охот-
ничьих 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 ис-
чезновения объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное использо-
вание природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ25980     4 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25980 200   4 696,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25980 240   4 696,0

Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25980 240 2 4 696,0
Иные бюджетные ассигнования 0600 0603 ПШ25980 800   64,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600 0603 ПШ25980 850   64,3
Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25980 850 2 64,3
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии 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 охотни-
чьих ресурсов (за исключением полномочий Россий-
ской 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 ис-
чезновения объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное использо-
вание природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ25990     81,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25990 200   81,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ25990 240   81,6

Целевые безвозмездные поступления 0600 0603 ПШ25990 240 2 81,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) природо-
охранных учреждений в рамках подпрограммы «Обес-
печение воспроизводства и сохранения охотничьих ре-
сурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное использо-
вание природных ресурсов и экологическая безопас-
ность Орловской области на 2013–2020 годы»

0600 0603 ПШ27060     6 183,2

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   3 040,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600 0603 ПШ27060 110   3 040,2
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 110 1 3 040,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ27060 200   83,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0600 0603 ПШ27060 240   83,4

Областные средства 0600 0603 ПШ27060 240 1 83,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600 0603 ПШ27060 600   3 059,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0600 0603 ПШ27060 610   3 059,7
Областные средства 0600 0603 ПШ27060 610 1 3 059,7
ОБРАЗОВАНИЕ 0700         7 159 449,1
Областные средства 1         6 578 826,6
Целевые безвозмездные поступления 2         580 622,5
Дошкольное образование 0700 0701       431 300,6
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0701 БП00000     2 961,2
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0700 0701 БП07007     2 961,2

Межбюджетные трансферты 0700 0701 БП07007 500   2 961,2
Иные межбюджетные трансферты 0700 0701 БП07007 540   2 961,2
Областные средства 0700 0701 БП07007 540 1 2 961,2
Государственная программа Орловской области «Обра-
зование в Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0701 П400000     333 976,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П410000     333 976,3

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие сис-
темы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0701 П415059     199 968,9

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П415059 500   199 968,9

Субсидии 0700 0701 П415059 520   199 968,9
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Целевые безвозмездные поступления 0700 0701 П415059 520 2 199 968,9
Капитальное строительство в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государст-
венной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П417231     130 877,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0700 0701 П417231 400   1 193,3

Бюджетные инвестиции 0700 0701 П417231 410   1 193,3
Областные средства 0700 0701 П417231 410 1 1 193,3
Межбюджетные трансферты 0700 0701 П417231 500   129 684,5
Субсидии 0700 0701 П417231 520   129 684,5
Областные средства 0700 0701 П417231 520 1 129 684,5
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Разви-
тие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0701 П417232     3 129,6

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П417232 500   3 129,6
Субсидии 0700 0701 П417232 520   3 129,6
Областные средства 0700 0701 П417232 520 1 3 129,6
Государственная программа Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0701 П900000     94 363,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0701 П930000     94 363,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» государст-
венной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

0700 0701 П935112     69 433,2

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П935112 500   69 433,2
Субсидии 0700 0701 П935112 520   69 433,2
Целевые безвозмездные поступления 0700 0701 П935112 520 2 69 433,2
Капитальное строительство в рамках подпрограммы 
«Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов образования» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0701 П937231     24 930,0

Межбюджетные трансферты 0700 0701 П937231 500   24 930,0
Субсидии 0700 0701 П937231 520   24 930,0
Областные средства 0700 0701 П937231 520 1 24 930,0
Общее образование 0700 0702       5 498 403,7
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0702 БП00000     6 915,9
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0700 0702 БП07007     3 325,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0702 БП07007 200   323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 БП07007 240   323,0

Областные средства 0700 0702 БП07007 240 1 323,0
Межбюджетные трансферты 0700 0702 БП07007 500   3 002,7
Иные межбюджетные трансферты 0700 0702 БП07007 540   3 002,7
Областные средства 0700 0702 БП07007 540 1 3 002,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобра-
зовательных организаций в рамках непрограммной 
части бюджета

0700 0702 БП07063     3 106,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0702 БП07063 200   3 106,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 БП07063 240   3 106,8

Областные средства 0700 0702 БП07063 240 1 3 106,8
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

0700 0702 БП07265     483,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0702 БП07265 200   63,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 БП07265 240   63,5

Областные средства 0700 0702 БП07265 240 1 63,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 БП07265 600   420,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 БП07265 610   420,0
Областные средства 0700 0702 БП07265 610 1 420,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0700 0702 П300000     83 321,1

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0702 П380000     83 321,1

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0702 П385027     58 324,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0702 П385027 200   1 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П385027 240   1 440,0

Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П385027 240 2 1 440,0
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П385027 500   56 884,8
Субсидии 0700 0702 П385027 520   56 884,8
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П385027 520 2 56 884,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–
2020 годы»

0700 0702 П387163     24 996,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0702 П387163 200   24 996,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П387163 240   24 996,3

Областные средства 0700 0702 П387163 240 1 24 996,3
Государственная программа Орловской области «Обра-
зование в Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0702 П400000     5 000 592,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П410000     4 893 996,9

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей и молодежи» государст-
венной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П415097     23 622,4

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П415097 500   23 622,4
Субсидии 0700 0702 П415097 520   23 622,4
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П415097 520 2 23 622,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общео-
бразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государст-
венной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417063     439 489,1

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   310 568,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П417063 110   310 568,6
Областные средства 0700 0702 П417063 110 1 310 568,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0702 П417063 200   111 757,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417063 240   111 757,2

Областные средства 0700 0702 П417063 240 1 111 757,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П417063 300   384,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0700 0702 П417063 320   384,7

Областные средства 0700 0702 П417063 320 1 384,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П417063 600   14 618,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П417063 610   14 618,1
Областные средства 0700 0702 П417063 610 1 14 618,1
Иные бюджетные ассигнования 0700 0702 П417063 800   2 160,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0702 П417063 850   2 160,5
Областные средства 0700 0702 П417063 850 1 2 160,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) органи-
заций дополнительного образования в рамках под-
программы «Развитие системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417068     53 519,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П417068 600   53 519,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П417068 610   53 519,7
Областные средства 0700 0702 П417068 610 1 53 519,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
домов в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0702 П417071     48 672,4

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   34 022,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П417071 110   34 022,1
Областные средства 0700 0702 П417071 110 1 34 022,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0702 П417071 200   14 525,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417071 240   14 525,4

Областные средства 0700 0702 П417071 240 1 14 525,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0702 П417071 300   89,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0700 0702 П417071 320   89,3

Областные средства 0700 0702 П417071 320 1 89,3
Иные бюджетные ассигнования 0700 0702 П417071 800   35,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0702 П417071 850   35,7
Областные средства 0700 0702 П417071 850 1 35,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–
2020 годы)»

0700 0702 П417157     4 083 382,2

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417157 500   4 083 382,2
Субвенции 0700 0702 П417157 530   4 083 382,2
Областные средства 0700 0702 П417157 530 1 4 083 382,2
Возмещение расходов бюджетов муниципальных обра-
зований на обеспечение питанием учащихся муници-
пальных общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П417241     218 981,8

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417241 500   218 981,8
Субсидии 0700 0702 П417241 520   218 981,8
Областные средства 0700 0702 П417241 520 1 218 981,8
Софинансирование на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0702 П417275     10 000,0

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П417275 500   10 000,0
Субсидии 0700 0702 П417275 520   10 000,0
Областные средства 0700 0702 П417275 520 1 10 000,0
Приобретение учебников для образовательных органи-
заций, реализующих основные общеобразовательные 
программы в рамках подпрограммы «Развитие систе-
мы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0702 П417277     16 329,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0702 П417277 200   16 329,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П417277 240   16 329,4

Областные средства 0700 0702 П417277 240 1 16 329,4
Подпрограмма «Государственная поддержка работни-
ков системы образования, талантливых детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П430000     105 640,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка работников системы образования, талан-
тливых детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

0700 0702 П437150     103 790,0

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   4 643,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0702 П437150 110   4 643,5
Областные средства 0700 0702 П437150 110 1 4 643,5
Межбюджетные трансферты 0700 0702 П437150 500   98 810,2
Субвенции 0700 0702 П437150 530   98 810,2
Областные средства 0700 0702 П437150 530 1 98 810,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П437150 600   336,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П437150 610   336,3
Областные средства 0700 0702 П437150 610 1 336,3
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государ-
ственной 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     955,6

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Функ-
ционирование и развитие сети образовательных 
организаций» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–
2020 годы)»

0700 0702 П457232     955,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0702 П457232 200   955,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0702 П457232 240   955,6

Областные средства 0700 0702 П457232 240 1 955,6
Государственная программа Орловской области «Фи-
зическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0700 0702 П500000     93 165,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений 
и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0702 П520000     93 165,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений 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 2013–2020 годы»

0700 0702 П527068     93 165,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0702 П527068 600   93 165,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0702 П527068 610   93 165,4
Областные средства 0700 0702 П527068 610 1 93 165,4
Государственная программа Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0702 П900000     314 408,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0702 П930000     314 408,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» государст-
венной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

0700 0702 П935112     217 635,8

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П935112 500   217 635,8
Субсидии 0700 0702 П935112 520   217 635,8
Целевые безвозмездные поступления 0700 0702 П935112 520 2 217 635,8
Капитальное строительство в рамках подпрограммы 
«Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов образования» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0702 П937231     96 772,7

Межбюджетные трансферты 0700 0702 П937231 500   96 772,7
Субсидии 0700 0702 П937231 520   96 772,7
Областные средства 0700 0702 П937231 520 1 96 772,7
Среднее профессиональное образование 0700 0704       860 725,5
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0704 БП00000     7 130,1
Стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучаю-
щихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0700 0704 БП03893     768,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 БП03893 300   768,0
Стипендии 0700 0704 БП03893 340   768,0
Целевые безвозмездные поступления 0700 0704 БП03893 340 2 768,0
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

0700 0704 БП07007     4 997,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 БП07007 600   4 997,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 БП07007 610   4 997,1
Областные средства 0700 0704 БП07007 610 1 4 997,1
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 
655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0700 0704 БП07265     1 365,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 БП07265 600   1 365,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 БП07265 610   1 365,0
Областные средства 0700 0704 БП07265 610 1 1 365,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0700 0704 П300000     6 693,3

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П380000     6 693,3

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П385027     4 685,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П385027 600   4 685,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П385027 610   4 685,3
Целевые безвозмездные поступления 0700 0704 П385027 610 2 4 685,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–
2020 годы»

0700 0704 П387163     2 008,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П387163 600   2 008,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П387163 610   2 008,0
Областные средства 0700 0704 П387163 610 1 2 008,0
Государственная программа Орловской области «Обра-
зование в Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0704 П400000     680 252,1

Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного професси-
онального образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0704 П420000     680 252,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) профес-
сиональных образовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного професси-
онального образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0704 П427077     628 782,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П427077 600   628 782,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П427077 610   628 782,2
Областные средства 0700 0704 П427077 610 1 628 782,2
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях, в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы профессионального образова-
ния, в том числе дополнительного профессионального 
образования» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–
2020 годы)»

0700 0704 П427244     51 469,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 П427244 300   22 206,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0700 0704 П427244 320   22 206,5

Областные средства 0700 0704 П427244 320 1 22 206,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П427244 600   29 263,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П427244 610   29 263,3
Областные средства 0700 0704 П427244 610 1 29 263,3
Государственная программа Орловской области «Фи-
зическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0700 0704 П500000     67 131,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений 
и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П520000     67 131,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних 
специальных учебных заведений в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений и подго-
товка спортивного резерва» государственной програм-
мы Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П527077     67 027,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П527077 600   67 027,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П527077 610   67 027,3
Областные средства 0700 0704 П527077 610 1 67 027,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях, в рамках подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0704 П527244     104,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 П527244 300   15,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0700 0704 П527244 320   15,0

Областные средства 0700 0704 П527244 320 1 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 П527244 600   89,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 П527244 610   89,3
Областные средства 0700 0704 П527244 610 1 89,3
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ00000     99 518,5

Подпрограмма 4 «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ40000     99 518,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних 
специальных учебных заведений в рамках подпро-
граммы 4 «Оказание государственных услуг в сфере 
культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ47077     98 459,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 ПЦ47077 600   98 459,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 ПЦ47077 610   98 459,3
Областные средства 0700 0704 ПЦ47077 610 1 98 459,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях, в рамках подпро-
граммы 4 «Оказание государственных услуг в сфере 
культуры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0704 ПЦ47244     1 059,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0704 ПЦ47244 300   282,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0700 0704 ПЦ47244 320   282,7

Областные средства 0700 0704 ПЦ47244 320 1 282,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0704 ПЦ47244 600   776,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0704 ПЦ47244 610   776,4
Областные средства 0700 0704 ПЦ47244 610 1 776,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 0700 0705       43 908,5

Непрограммная часть областного бюджета 0700 0705 БП00000     340,5
Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0700 0705 БП07095     340,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0705 БП07095 200   340,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0705 БП07095 240   340,5

Областные средства 0700 0705 БП07095 240 1 340,5
Государственная программа Орловской области «Обра-
зование в Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0705 П400000     39 105,4

Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного професси-
онального образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0705 П420000     39 105,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) организа-
ций дополнительного профессионального образования 
в рамках подпрограммы «Развитие системы професси-
онального образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0700 0705 П427078     39 105,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0705 П427078 600   39 105,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0705 П427078 610   39 105,4
Областные средства 0700 0705 П427078 610 1 39 105,4
Государственная программа Орловской области «Со-
действие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

0700 0705 П700000     4 462,6

Основное мероприятие 1 «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 2020 года»

0700 0705 П720000     4 462,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных 
заведений и курсов по переподготовке кадров в 
рамках основного мероприятия 1 «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости населения 
и дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

0700 0705 П727083     4 462,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0705 П727083 600   4 462,6

Субсидии автономным учреждениям 0700 0705 П727083 620   4 462,6
Областные средства 0700 0705 П727083 620 1 4 462,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707       138 016,6
Государственная программа Орловской области «Обра-
зование в Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0707 П400000     121 779,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0707 П410000     121 779,6
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Мероприятия по организации оздоровительной кампа-
нии для детей в рамках подпрограммы «Развитие сис-
темы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0707 П417085     84 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0707 П417085 200   180,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0707 П417085 240   180,8

Областные средства 0700 0707 П417085 240 1 180,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0707 П417085 300   26 015,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0700 0707 П417085 320   26 015,6

Областные средства 0700 0707 П417085 320 1 26 015,6
Межбюджетные трансферты 0700 0707 П417085 500   5 367,6
Субсидии 0700 0707 П417085 520   5 367,6
Областные средства 0700 0707 П417085 520 1 5 367,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П417085 600   52 626,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П417085 610   52 626,0
Областные средства 0700 0707 П417085 610 1 52 626,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по проведению оздоровительной кампании 
детей в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0707 П417087     37 589,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П417087 600   37 589,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П417087 610   37 589,6
Областные средства 0700 0707 П417087 610 1 37 589,6
Государственная программа Орловской области «Моло-
дежь Орловщины на 2013–2020 годы» 0700 0707 П600000     16 227,0

Подпрограмма «Орловщина молодая на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

0700 0707 П610000     16 227,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний организационно-воспитательной работы с молоде-
жью в рамках подпрограммы «Орловщина молодая на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

0700 0707 П617084     13 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П617084 600   13 768,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П617084 610   13 768,8
Областные средства 0700 0707 П617084 610 1 13 768,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Орловщина 
молодая на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

0700 0707 П617182     2 458,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0707 П617182 600   2 458,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0707 П617182 610   2 458,2
Областные средства 0700 0707 П617182 610 1 2 458,2
Государственная программа Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0707 П900000     10,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0707 П930000     10,0

Капитальное строительство в рамках подпрограммы 
«Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов образования» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0707 П937231     10,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0700 0707 П937231 400   10,0

Бюджетные инвестиции 0700 0707 П937231 410   10,0
Областные средства 0700 0707 П937231 410 1 10,0
Другие вопросы в области образования 0700 0709       187 094,2
Непрограммная часть областного бюджета 0700 0709 БП00000     37 466,9
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     6 184,1

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   4 326,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0700 0709 БП059Г0 120   4 326,9

Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 БП059Г0 120 2 4 326,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0709 БП059Г0 200   1 857,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП059Г0 240   1 857,1

Целевые безвозмездные поступления 0700 0709 БП059Г0 240 2 1 857,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0700 0709 БП07001     31 082,8

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   28 858,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0700 0709 БП07001 120   28 858,4

Областные средства 0700 0709 БП07001 120 1 28 858,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0709 БП07001 200   2 224,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 БП07001 240   2 224,4

Областные средства 0700 0709 БП07001 240 1 2 224,4
Предоставление грантов на поддержку научных 
проектов в области гуманитарных наук для ученых 
Орловской области в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0700 0709 БП07304     200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 БП07304 600   200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 БП07304 610   200,0
Областные средства 0700 0709 БП07304 610 1 200,0
Государственная программа Орловской области «Обра-
зование в Орловской области (2013–2020 годы)» 0700 0709 П400000     129 279,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П410000     58 042,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования, в рамках подпрограммы «Развитие сис-
темы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей и молодежи» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П417090     9 609,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417090 600   9 609,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П417090 610   9 609,6
Областные средства 0700 0709 П417090 610 1 9 609,6
Государственная поддержка в сфере образования в 
рамках подпрограммы «Развитие системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области (2013–
2020 годы)»

0700 0709 П417091     26 303,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417091 600   26 303,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 0700 0709 П417091 630   26 303,1

Областные средства 0700 0709 П417091 630 1 26 303,1
Дистанционное образование детей-инвалидов в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П417093     22 130,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П417093 600   22 130,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П417093 610   22 130,2
Областные средства 0700 0709 П417093 610 1 22 130,2
Подпрограмма «Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного професси-
онального образования» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0700 0709 П420000     8 232,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
системы профессионального образования, в том числе 
дополнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П427090     8 232,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П427090 600   8 232,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П427090 610   8 232,7
Областные средства 0700 0709 П427090 610 1 8 232,7
Подпрограмма «Государственная поддержка работни-
ков системы образования, талантливых детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П430000     27 944,4

Выявление и поддержка талантливых педагогов в 
рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантливых детей и 
молодежи» государственной программы Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0709 П437017     1 027,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437017 600   1 027,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437017 610   1 027,7

Областные средства 0700 0709 П437017 610 1 1 027,7

Государственная поддержка одаренных детей в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка работни-
ков системы образования, талантливых детей и моло-
дежи» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437061     2 209,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437061 600   2 209,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437061 610   2 209,1
Областные средства 0700 0709 П437061 610 1 2 209,1
Единовременная денежная выплата на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, поступившим 
на работу в образовательные организации, располо-
женные в сельской местности, в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П437089     2 198,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 П437089 300   2 198,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0700 0709 П437089 320   2 198,2

Областные средства 0700 0709 П437089 320 1 2 198,2
Государственная поддержка талантливой молодежи в 
рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантливых детей и 
молодежи» государственной программы Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0709 П437092     19 602,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700 0709 П437092 300   19 602,9
Стипендии 0700 0709 П437092 340   19 602,9
Областные средства 0700 0709 П437092 340 1 19 602,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи в 
рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
работников системы образования, талантливых детей и 
молодежи» государственной программы Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0709 П437207     2 906,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0709 П437207 200   45,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 П437207 240   45,8

Областные средства 0700 0709 П437207 240 1 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П437207 600   2 860,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П437207 610   2 860,7
Областные средства 0700 0709 П437207 610 1 2 860,7
Подпрограмма «Организация оценки качества обра-
зования» государственной программы Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0709 П440000     33 075,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний, 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     33 075,3

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   11 629,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700 0709 П447090 110   11 629,2
Областные средства 0700 0709 П447090 110 1 11 629,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0709 П447090 200   21 316,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 П447090 240   21 316,4

Областные средства 0700 0709 П447090 240 1 21 316,4
Иные бюджетные ассигнования 0700 0709 П447090 800   129,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0700 0709 П447090 850   129,6
Областные средства 0700 0709 П447090 850 1 129,6
Подпрограмма «Развитие воспитательной работы в 
образовательных организациях Орловской области» 
государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

0700 0709 П470000     1 984,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи в 
рамках подпрограммы «Развитие воспитательной 
работы в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

0700 0709 П477207     1 984,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0709 П477207 200   320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 П477207 240   320,0

Областные средства 0700 0709 П477207 240 1 320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П477207 600   1 664,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П477207 610   1 664,0
Областные средства 0700 0709 П477207 610 1 1 664,0
Государственная программа Орловской области «Фи-
зическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0700 0709 П500000     4 620,0

Основное мероприятие 1 «Реконструкция объекта 
«Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)», 
расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Мат-
росова, д. 5» в рамках государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0700 0709 П530000     4 620,0

Капитальное строительство в рамках софинансиро-
вания финансового обеспечения расходов обще-
программного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006–2015 годы» в рамках 
основного мероприятия 1 «Реконструкция объекта 
«Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)», 
расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Мат-
росова, д. 5» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

0700 0709 П537231     4 620,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0700 0709 П537231 400   4 620,0

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П537231 410   4 620,0
Областные средства 0700 0709 П537231 410 1 4 620,0
Государственная программа Орловской области «Моло-
дежь Орловщины на 2013–2020 годы» 0700 0709 П600000     2 962,4

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое вос-
питание и подготовка граждан к военной службе на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

0700 0709 П630000     1 867,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравствен-
ное, патриотическое воспитание и подготовка граждан 
к военной службе на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Молодежь Орлов-
щины на 2013–2020 годы»

0700 0709 П637181     1 867,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П637181 600   1 867,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П637181 610   1 867,2
Областные средства 0700 0709 П637181 610 1 1 867,2
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

0700 0709 П640000     1 095,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплекс-
ные 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     1 095,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 П647185 600   1 095,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 П647185 610   1 095,2
Областные средства 0700 0709 П647185 610 1 1 095,2
Государственная программа Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0709 П900000     12 062,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и мо-
дернизация объектов образования» государственной 
программы Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

0700 0709 П930000     12 062,2

Капитальное строительство в рамках подпрограммы 
«Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов образования» государственной программы Орлов-
ской области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

0700 0709 П937231     12 062,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0700 0709 П937231 400   12 062,2

Бюджетные инвестиции 0700 0709 П937231 410   12 062,2
Областные средства 0700 0709 П937231 410 1 12 062,2
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0700 0709 ПГ00000     619,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения (2014–2015 годы)» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

0700 0709 ПГ40000     619,7

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения (2014–2015 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

0700 0709 ПГ47216     619,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0700 0709 ПГ47216 200   239,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0700 0709 ПГ47216 240   239,7

Областные средства 0700 0709 ПГ47216 240 1 239,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 ПГ47216 600   380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 ПГ47216 610   380,0
Областные средства 0700 0709 ПГ47216 610 1 380,0

Государственная программа Орловской области «Обес-
печение законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

0700 0709 ПП00000     83,8

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

0700 0709 ПП10000     83,8

Реализация основного мероприятия «Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на террито-
рии Орловской области»

0700 0709 ПП17190     83,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700 0709 ПП17190 600   83,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0700 0709 ПП17190 610   83,8
Областные средства 0700 0709 ПП17190 610 1 83,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800         460 543,5
Областные средства 1         435 425,1
Целевые безвозмездные поступления 2         25 118,4
Культура 0800 0801       445 150,3
Непрограммная часть областного бюджета 0800 0801 БП00000     480,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 
655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0800 0801 БП07265     480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800 0801 БП07265 200   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 БП07265 240   100,0

Областные средства 0800 0801 БП07265 240 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 БП07265 600   380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 БП07265 610   380,0
Областные средства 0800 0801 БП07265 610 1 380,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0800 0801 П300000     3 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0800 0801 П380000     3 000,0

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0800 0801 П385027     2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 П385027 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 П385027 610   2 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 П385027 610 2 2 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–
2020 годы»

0800 0801 П387163     1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 П387163 600   1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 П387163 610   1 000,0
Областные средства 0800 0801 П387163 610 1 1 000,0
Государственная программа Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0800 0801 П900000     96 425,0

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     96 425,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Подготовка и проведение культурных мероприятий и 
комплексное развитие объектов культуры» государст-
венной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

0800 0801 П955111     20 010,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0800 0801 П955111 400   20 010,0

Бюджетные инвестиции 0800 0801 П955111 410   20 010,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 П955111 410 2 20 010,0
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 основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0800 0801 П957231     76 415,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0800 0801 П957231 400   76 415,0

Бюджетные инвестиции 0800 0801 П957231 410   76 415,0
Областные средства 0800 0801 П957231 410 1 76 415,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ00000     345 245,3

Подпрограмма 1 «Развитие отрасли культуры в Орлов-
ской области на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ10000     14 376,4

Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки в рамках 
подпрограммы 1 «Развитие отрасли культуры в Орлов-
ской области на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ15146     976,3

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ15146 500   976,3
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ15146 540   976,3
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ15146 540 2 976,3
Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
отрасли культуры в Орловской области на 2014–2020 
годы» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ17193     13 400,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ17193 200   1 412,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ17193 240   1 412,0

Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 240 1 1 412,0
Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ17193 500   504,0
Субсидии 0800 0801 ПЦ17193 520   504,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 520 1 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ17193 600   11 484,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ17193 610   11 484,1
Областные средства 0800 0801 ПЦ17193 610 1 11 484,1
Подпрограмма 3 «Сохранение и реконструкция во-
енно-мемориальных объектов в Орловской области 
на 2014–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ30000     3 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Сохране-
ние и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области на 2014–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ37179     3 500,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ37179 500   3 500,0
Субсидии 0800 0801 ПЦ37179 520   3 500,0
Областные средства 0800 0801 ПЦ37179 520 1 3 500,0
Подпрограмма 4 «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ40000     263 139,9

Дворцы и дома культуры, выставочные центры и дру-
гие учреждения культуры в рамках подпрограммы 4 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орлов-
ской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47102     23 044,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0801 ПЦ47102 300   2 940,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера 0800 0801 ПЦ47102 330   2 940,0

Областные средства 0800 0801 ПЦ47102 330 1 2 940,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47102 600   20 104,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47102 610   20 104,4
Областные средства 0800 0801 ПЦ47102 610 1 20 104,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок в рамках подпрограммы 4 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орлов-
ской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47104     72 982,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47104 600   72 982,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47104 610   72 982,3

Областные средства 0800 0801 ПЦ47104 610 1 72 982,3
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 
в рамках подпрограммы 4 «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образования и ар-
хивного дела Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47105     43 504,2

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   4 998,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0800 0801 ПЦ47105 110   4 998,2
Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 110 1 4 998,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ47105 200   1 077,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ47105 240   1 077,2

Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 240 1 1 077,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47105 600   37 428,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47105 610   37 428,8
Областные средства 0800 0801 ПЦ47105 610 1 37 428,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, 
концертных и других организаций исполнительских 
искусств в рамках подпрограммы 4 «Оказание го-
сударственных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ47106     123 609,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0801 ПЦ47106 300   39,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0800 0801 ПЦ47106 320   39,6

Областные средства 0800 0801 ПЦ47106 320 1 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ47106 600   123 569,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ47106 610   123 569,4
Областные средства 0800 0801 ПЦ47106 610 1 123 569,4
Основное мероприятие 1 «Предоставление из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Орловской области иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ60000     237,6

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках основного 
мероприятия 1 «Предоставление из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований Орловской 
области иных межбюджетных трансфертов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ65144     237,6

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ65144 500   237,6
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ65144 540   237,6
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ65144 540 2 237,6
Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-
технической базы и комплексное развитие объектов 
культуры Орловской области» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ70000     42 910,8

Капитальное строительство в рамках основного меро-
приятия 2 «Укрепление материально-технической базы 
и комплексное развитие объектов культуры Орловской 
области» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ77231     24 087,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0800 0801 ПЦ77231 400   24 087,2

Бюджетные инвестиции 0800 0801 ПЦ77231 410   24 087,2
Областные средства 0800 0801 ПЦ77231 410 1 24 087,2
Капитальный ремонт в рамках основного мероприя-
тия 2 «Укрепление материально-технической базы и 
комплексное развитие объектов культуры Орловской 
области» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ77232     18 823,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ77232 200   18 109,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦ77232 240   18 109,9

Областные средства 0800 0801 ПЦ77232 240 1 18 109,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦ77232 600   713,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦ77232 610   713,7
Областные средства 0800 0801 ПЦ77232 610 1 713,7
Основное мероприятие 3 «Предоставление из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Орловской области иных межбюджетных трансфертов 
на выплату денежных поощрений лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры, находящимся на террито-
риях сельских поселений, и их работникам» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ80000     1 300,0

Государственная поддержка муниципальных учре-
ждений 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 посе-
лений, и их работникам» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ85147     900,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85147 500   900,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85147 540   900,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ85147 540 2 900,0
Государственная поддержка лучших работников му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, в рамках основного 
мероприятия 3 «Предоставление из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований Орловской 
области иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муниципальным уч-
реждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, и их работникам» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦ85148     400,0

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85148 500   400,0
Иные межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦ85148 540   400,0
Целевые безвозмездные поступления 0800 0801 ПЦ85148 540 2 400,0
Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности 
БУ ОО «Орловская научная медицинская библиотека» в 
рамках государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция военно-мемориаль-
ных объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦБ0000     7 863,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 
в рамках основного мероприятия 4 «Обеспечение 
деятельности БУ ОО «Орловская научная медицинская 
библиотека» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦБ7105     7 863,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦБ7105 600   7 863,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦБ7105 610   7 863,1
Областные средства 0800 0801 ПЦБ7105 610 1 7 863,1
Основное мероприятие 5 «Культурный проект «Дель-
фийский Орёл – 2015», посвященный 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов и проводимому в Российской Федерации Году 
литературы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦВ0000     10 746,9

Реализация основного мероприятия 5 «Культурный 
проект «Дельфийский Орёл – 2015», посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и проводимому в Российской Фе-
дерации Году литературы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦВ7309     10 746,9

Межбюджетные трансферты 0800 0801 ПЦВ7309 500   6 765,0
Субсидии 0800 0801 ПЦВ7309 520   6 765,0
Областные средства 0800 0801 ПЦВ7309 520 1 6 765,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦВ7309 600   3 981,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦВ7309 610   3 981,9

Областные средства 0800 0801 ПЦВ7309 610 1 3 981,9

Основное мероприятие 6 «Межведомственные меро-
приятия по подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦГ0000     1 170,6

Реализация основного мероприятия 6 «Межведом-
ственное мероприятие по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» в рамках 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0801 ПЦГ7307     1 170,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦГ7307 200   580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0801 ПЦГ7307 240   580,0

Областные средства 0800 0801 ПЦГ7307 240 1 580,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0800 0801 ПЦГ7307 600   590,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0800 0801 ПЦГ7307 610   590,6
Областные средства 0800 0801 ПЦГ7307 610 1 590,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804       15 393,2
Непрограммная часть областного бюджета 0800 0804 БП00000     14 073,2
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответст-
вии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0800 0804 БП05950     594,5

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   594,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0800 0804 БП05950 120   594,5

Целевые безвозмездные поступления 0800 0804 БП05950 120 2 594,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0800 0804 БП07001     13 478,7

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   12 010,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0800 0804 БП07001 120   12 010,1

Областные средства 0800 0804 БП07001 120 1 12 010,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0800 0804 БП07001 200   1 425,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0800 0804 БП07001 240   1 425,3

Областные средства 0800 0804 БП07001 240 1 1 425,3
Иные бюджетные ассигнования 0800 0804 БП07001 800   43,3
Исполнение судебных актов 0800 0804 БП07001 830   41,8
Областные средства 0800 0804 БП07001 830 1 41,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800 0804 БП07001 850   1,6
Областные средства 0800 0804 БП07001 850 1 1,6
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ00000     1 320,0

Подпрограмма 4 «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в Орловской области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ40000     1 320,0

Стипендии Губернатора Орловской области художни-
кам-членам Орловской региональной организации 
Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России» в рамках подпрограммы 
4 «Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орлов-
ской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ47099     600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0804 ПЦ47099 300   600,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера 0800 0804 ПЦ47099 330   600,0

Областные средства 0800 0804 ПЦ47099 330 1 600,0
Стипендии Губернатора Орловской области для моло-
дых одаренных артистов в рамках подпрограммы 4 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орлов-
ской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

0800 0804 ПЦ47100     720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800 0804 ПЦ47100 300   720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера 0800 0804 ПЦ47100 330   720,0

Областные средства 0800 0804 ПЦ47100 330 1 720,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900         5 428 912,7
Областные средства 1         5 012 482,4
Целевые безвозмездные поступления 2         416 430,3
Стационарная медицинская помощь 0900 0901       767 280,7
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0901 БП00000     4 535,8
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, подведомственны-
ми органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства меди-
цинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0900 0901 БП05422     3 380,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 БП05422 600   3 380,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП05422 610   3 380,8
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 БП05422 610 2 3 380,8
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

0900 0901 БП07265     1 155,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 БП07265 600   1 155,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 БП07265 610   1 155,0
Областные средства 0900 0901 БП07265 610 1 1 155,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П200000     762 745,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0901 П210000     5 494,4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-ин-
фекции и гепатитов B и C в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0901 П215179     1 861,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П215179 600   1 861,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П215179 610   1 861,4
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П215179 610 2 1 861,4
Софинансирование за счет областных средств меро-
приятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни у населения Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0901 П217293     3 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П217293 600   3 633,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П217293 610   3 633,0
Областные средства 0900 0901 П217293 610 1 3 633,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П220000     669 376,3

Финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П225072     51 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225072 600   51 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225072 610   51 479,2

Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225072 610 2 51 479,2

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности мико-
бактерии туберкулеза и мониторинга лечения боль-
ных 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 «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П225174     9 346,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225174 600   9 346,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225174 610   9 346,5
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225174 610 2 9 346,5
Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П225382     5 877,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П225382 600   5 877,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П225382 610   5 877,8
Целевые безвозмездные поступления 0900 0901 П225382 610 2 5 877,8
Централизованные закупки медикаментов и меди-
цинского 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 «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227114     63 939,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0901 П227114 200   63 939,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0901 П227114 240   63 939,7

Областные средства 0900 0901 П227114 240 1 63 939,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227115     536 933,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П227115 600   536 933,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227115 610   536 933,1
Областные средства 0900 0901 П227115 610 1 536 933,1
Софинансирование расходов на реализацию отдель-
ных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П227279     1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П227279 600   1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П227279 610   1 800,0
Областные средства 0900 0901 П227279 610 1 1 800,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П240000     50 032,3

Централизованные закупки медикаментов и медицин-
ского оборудования 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 П247114     189,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0901 П247114 200   189,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0901 П247114 240   189,5

Областные средства 0900 0901 П247114 240 1 189,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребен-
ка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0901 П247115     31 459,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247115 600   31 459,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247115 610   31 459,7
Областные средства 0900 0901 П247115 610 1 31 459,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных 
домов в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0901 П247119     10 883,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247119 600   10 883,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247119 610   10 883,0
Областные средства 0900 0901 П247119 610 1 10 883,0
Реализация мероприятий, направленных на проведе-
ние пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, 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 П247286     4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247286 600   4 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247286 610   4 600,0
Областные средства 0900 0901 П247286 610 1 4 600,0
Закупка оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга в учре-
ждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0901 П247287     2 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П247287 600   2 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П247287 610   2 900,0
Областные средства 0900 0901 П247287 610 1 2 900,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том 
числе и детям, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0901 П260000     7 345,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в 
том числе и детям, на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0901 П267115     7 345,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П267115 600   7 345,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П267115 610   7 345,3
Областные средства 0900 0901 П267115 610 1 7 345,3
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдель-
ных категорий граждан на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0901 П280000     30 496,7

Обеспечение граждан лекарственными препаратами 
для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни гражданина или 
его инвалидности, 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 0901 П287237     30 496,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0901 П287237 600   30 496,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0901 П287237 610   30 496,7
Областные средства 0900 0901 П287237 610 1 30 496,7
Амбулаторная помощь 0900 0902       444 428,1
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0902 БП00000     3 156,7
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, подведомственны-
ми органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства меди-
цинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0900 0902 БП05422     1 145,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 БП05422 600   1 145,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 БП05422 610   1 145,7
Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 БП05422 610 2 1 145,7
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     2 011,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 БП07265 600   2 011,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 БП07265 610   2 011,0
Областные средства 0900 0902 БП07265 610 1 2 011,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0902 П200000     441 271,4

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0902 П210000     76 261,7

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 об-
ласти на 2013–2020 годы»

0900 0902 П217115     75 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П217115 600   75 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П217115 610   75 900,0
Областные средства 0900 0902 П217115 610 1 75 900,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликли-
ник, амбулаторий, диагностических центров в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0902 П217116     361,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П217116 600   361,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П217116 610   361,7
Областные средства 0900 0902 П217116 610 1 361,7
Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П220000     99 919,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П227115     45 683,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П227115 600   45 683,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П227115 610   45 683,9
Областные средства 0900 0902 П227115 610 1 45 683,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поли-
клиник, амбулаторий, диагностических центров в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П227116     54 235,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П227116 600   54 235,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П227116 610   54 235,1
Областные средства 0900 0902 П227116 610 1 54 235,1
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П240000     6 792,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в рам-
ках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребен-
ка на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П247115     2 391,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П247115 600   2 391,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П247115 610   2 391,0
Областные средства 0900 0902 П247115 610 1 2 391,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поликли-
ник, амбулаторий, диагностических центров в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П247116     4 401,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0902 П247116 600   4 401,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0902 П247116 610   4 401,5
Областные средства 0900 0902 П247116 610 1 4 401,5
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдель-
ных категорий граждан на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0902 П280000     258 298,2

Оказание отдельным категориям граждан государст-
венной социальной помощи по обеспечению лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в рамках подпрограммы 
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий гра-
ждан на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П283093     111 739,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0902 П283093 200   572,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П283093 240   572,3

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П283093 240 2 572,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П283093 300   111 167,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0900 0902 П283093 320   111 167,0

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П283093 320 2 111 167,0
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 Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П285161     64 511,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0902 П285161 200   7 124,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П285161 240   7 124,1

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П285161 240 2 7 124,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П285161 300   57 387,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0900 0902 П285161 320   57 387,5

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П285161 320 2 57 387,5
Иные межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в целях улучшения лекарственного 
обеспечения граждан в рамках подпрограммы «Лекар-
ственное обеспечение отдельных категорий граждан 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0902 П285482     47 847,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0902 П285482 200   1 836,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П285482 240   1 836,8

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П285482 240 2 1 836,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П285482 300   46 010,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0900 0902 П285482 320   46 010,5

Целевые безвозмездные поступления 0900 0902 П285482 320 2 46 010,5
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 «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 0902 П287237     34 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0902 П287237 200   2 094,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0902 П287237 240   2 094,3

Областные средства 0900 0902 П287237 240 1 2 094,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0902 П287237 300   32 097,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0900 0902 П287237 320   32 097,4

Областные средства 0900 0902 П287237 320 1 32 097,4
Иные бюджетные ассигнования 0900 0902 П287237 800   8,2
Исполнение судебных актов 0900 0902 П287237 830   8,2
Областные средства 0900 0902 П287237 830 1 8,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 0900 0903       15 274,9

Непрограммная часть областного бюджета 0900 0903 БП00000     100,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 
655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0900 0903 БП07265     100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0903 БП07265 600   100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 БП07265 610   100,0
Областные средства 0900 0903 БП07265 610 1 100,0

Государственная программа Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0903 П200000     15 174,9

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0903 П210000     969,2

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 об-
ласти на 2013–2020 годы»

0900 0903 П217115     969,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0903 П217115 600   969,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 П217115 610   969,2
Областные средства 0900 0903 П217115 610 1 969,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0903 П220000     14 205,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0903 П227115     14 205,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0903 П227115 600   14 205,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0903 П227115 610   14 205,7
Областные средства 0900 0903 П227115 610 1 14 205,7
Скорая медицинская помощь 0900 0904       59 676,0
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0904 БП00000     1 538,4
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 
году медицинскими организациями, подведомственны-
ми органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства меди-
цинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, в рамках 
непрограммной части областного бюджета

0900 0904 БП05422     586,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0904 БП05422 600   586,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 БП05422 610   586,4
Целевые безвозмездные поступления 0900 0904 БП05422 610 2 586,4
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

0900 0904 БП07265     952,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0904 БП07265 600   952,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 БП07265 610   952,0
Областные средства 0900 0904 БП07265 610 1 952,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0904 П200000     58 137,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0904 П220000     58 137,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0904 П227115     40 976,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0904 П227115 600   40 976,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 П227115 610   40 976,5
Областные средства 0900 0904 П227115 610 1 40 976,5
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     17 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0904 П227120 600   17 161,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0904 П227120 610   17 161,1
Областные средства 0900 0904 П227120 610 1 17 161,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0900 0905       11 406,3
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0905 П200000     8 938,3

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детям на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0905 П250000     8 938,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) санато-
риев 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 об-
ласти на 2013–2020 годы»

0900 0905 П257118     8 938,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0905 П257118 600   8 938,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 П257118 610   8 938,3
Областные средства 0900 0905 П257118 610 1 8 938,3
Государственная программа Орловской области «Моло-
дежь Орловщины на 2013–2020 годы» 0900 0905 П600000     2 468,0

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое вос-
питание и подготовка граждан к военной службе на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Молодежь Орловщины на 2013–2020 
годы»

0900 0905 П630000     2 468,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравствен-
ное, патриотическое воспитание и подготовка граждан 
к военной службе на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Молодежь Орлов-
щины на 2013–2020 годы»

0900 0905 П637181     2 468,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0905 П637181 600   2 468,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0905 П637181 610   2 468,0
Областные средства 0900 0905 П637181 610 1 2 468,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение без-
опасности донорской крови и ее компонентов 0900 0906       101 531,0

Государственная программа Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0906 П200000     101 531,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0906 П220000     101 531,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, 
станций и отделений переливания крови в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской 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»

0900 0906 П227117     99 153,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П227117 600   99 153,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П227117 610   99 153,7
Областные средства 0900 0906 П227117 610 1 99 153,7
Софинансирование мероприятий по развитию службы 
крови в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, 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»

0900 0906 П227278     2 377,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0906 П227278 600   2 377,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0906 П227278 610   2 377,3
Областные средства 0900 0906 П227278 610 1 2 377,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0900 0907       4 980,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0907 П200000     4 980,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0907 П220000     4 980,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний, 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 «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0907 П227122     4 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0907 П227122 600   4 980,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0907 П227122 610   4 980,0
Областные средства 0900 0907 П227122 610 1 4 980,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0900 0909       4 024 335,8
Непрограммная часть областного бюджета 0900 0909 БП00000     29 855,2
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 
Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в рамках непрограммной части 
областного бюджета

0900 0909 БП059Б0     1 875,7

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

0900 0909 БП059Б0 100   1 831,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0900 0909 БП059Б0 120   1 831,0

Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 БП059Б0 120 2 1 831,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0909 БП059Б0 200   44,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 БП059Б0 240   44,7

Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 БП059Б0 240 2 44,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 0900 0909 БП07001     26 139,6

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

0900 0909 БП07001 100   24 067,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0900 0909 БП07001 120   24 067,0

Областные средства 0900 0909 БП07001 120 1 24 067,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0909 БП07001 200   2 072,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 БП07001 240   2 072,5

Областные средства 0900 0909 БП07001 240 1 2 072,5
Капитальное строительство в рамках непрограммной 
части областного бюджета 0900 0909 БП07231     1 840,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0900 0909 БП07231 400   1 840,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 БП07231 410   1 840,0
Областные средства 0900 0909 БП07231 410 1 1 840,0
Государственная программа Орловской области «Устой-
чивое развитие сельских территорий Орловской обла-
сти на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0900 0909 Г100000     780,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

0900 0909 Г120000     780,0

Капитальное строительство в рамках софинансирова-
ния мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования с 
твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

0900 0909 Г127231     780,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0900 0909 Г127231 400   780,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 Г127231 410   780,0
Областные средства 0900 0909 Г127231 410 1 780,0
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П200000     3 605 027,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П210000     47 589,0

Мероприятия подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П217166     35 469,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П217166 600   35 469,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П217166 610   35 469,7
Областные средства 0900 0909 П217166 610 1 35 469,7
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П217232     12 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0909 П217232 200   12 119,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П217232 240   12 119,3

Областные средства 0900 0909 П217232 240 1 12 119,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, медицинской эвакуа-
ции, на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П220000     140 435,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений, 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 «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П227112     91 901,7

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   10 596,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0900 0909 П227112 110   10 596,5
Областные средства 0900 0909 П227112 110 1 10 596,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0909 П227112 200   10 851,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П227112 240   10 851,6

Областные средства 0900 0909 П227112 240 1 10 851,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227112 600   70 394,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227112 610   70 394,8
Областные средства 0900 0909 П227112 610 1 70 394,8
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П227112 800   58,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900 0909 П227112 850   58,8
Областные средства 0900 0909 П227112 850 1 58,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П227124     722,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227124 600   722,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227124 610   722,5
Областные средства 0900 0909 П227124 610 1 722,5
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, 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»

0900 0909 П227172     23 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227172 600   23 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227172 610   23 150,0

Областные средства 0900 0909 П227172 610 1 23 150,0
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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 «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П227231     1 649,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0900 0909 П227231 400   1 649,5

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П227231 410   1 649,5
Областные средства 0900 0909 П227231 410 1 1 649,5
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П227232     23 012,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0909 П227232 200   22 666,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П227232 240   22 666,4

Областные средства 0900 0909 П227232 240 1 22 666,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П227232 600   345,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П227232 610   345,6
Областные средства 0900 0909 П227232 610 1 345,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П240000     154 374,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) родильных 
домов в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П247119     750,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П247119 600   750,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П247119 610   750,1
Областные средства 0900 0909 П247119 610 1 750,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов 
ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П247125     66 930,6

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

0900 0909 П247125 100   57 188,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0900 0909 П247125 110   57 188,2
Областные средства 0900 0909 П247125 110 1 57 188,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0909 П247125 200   9 720,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П247125 240   9 720,1

Областные средства 0900 0909 П247125 240 1 9 720,1
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П247125 800   22,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900 0909 П247125 850   22,3
Областные средства 0900 0909 П247125 850 1 22,3
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     86 693,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П247276 600   86 693,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П247276 610   86 693,6
Областные средства 0900 0909 П247276 610 1 86 693,6
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

0900 0909 П270000     22 634,5

Единовременные компенсационные выплаты меди-
цинским 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 об-
ласти на 2013–2020 годы»

0900 0909 П275136     1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П275136 600   1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П275136 610   1 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П275136 610 2 1 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения на 2013–2020 
годы» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П277206     20 134,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0909 П277206 300   1 700,0
Иные выплаты населению 0900 0909 П277206 360   1 700,0
Областные средства 0900 0909 П277206 360 1 1 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П277206 600   18 434,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П277206 610   18 434,5
Областные средства 0900 0909 П277206 610 1 18 434,5
Единовременные компенсационные выплаты медицин-
ским работникам в рамках подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

0900 0909 П277263     1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П277263 600   1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П277263 610   1 500,0
Областные средства 0900 0909 П277263 610 1 1 500,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение отдель-
ных категорий граждан на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П280000     200 383,2

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, 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 Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П285133     5 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0909 П285133 200   5 297,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П285133 240   5 297,0

Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П285133 240 2 5 297,0
Закон Орловской области от 13 августа 2009 года 
№ 942-ОЗ «О льготном лекарственном обеспечении 
отдельных категорий граждан в Орловской области» в 
рамках подпрограммы «Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П287238     195 086,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0900 0909 П287238 200   19 948,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0900 0909 П287238 240   19 948,1

Областные средства 0900 0909 П287238 240 1 19 948,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900 0909 П287238 300   174 615,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0900 0909 П287238 320   174 615,2

Областные средства 0900 0909 П287238 320 1 174 615,2
Иные бюджетные ассигнования 0900 0909 П287238 800   522,9
Исполнение судебных актов 0900 0909 П287238 830   522,9
Областные средства 0900 0909 П287238 830 1 522,9
Подпрограмма «Развитие информатизации в здраво-
охранении на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие отрасли здраво-
охранения в Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П290000     31 247,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний, 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 об-
ласти на 2013–2020 годы»

0900 0909 П297112     26 947,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П297112 600   26 947,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П297112 610   26 947,2
Областные средства 0900 0909 П297112 610 1 26 947,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
информатизации в здравоохранении на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы»

0900 0909 П297188     4 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П297188 600   4 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П297188 610   4 300,0
Областные средства 0900 0909 П297188 610 1 4 300,0

Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам 
фондов обязательного медицинского страхования» 
государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

0900 0909 П2Б0000     3 008 363,9

Выполнение территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования 
в рамках мероприятия «Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам фондов обязательного медицинского 
страхования» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П2Б7130     3 008 363,9

Межбюджетные трансферты 0900 0909 П2Б7130 500   3 008 363,9
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 0900 0909 П2Б7130 560   3 008 363,9

Областные средства 0900 0909 П2Б7130 560 1 3 008 363,9
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П300000     17 116,7

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П380000     17 116,7

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

0900 0909 П385027     8 481,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П385027 600   8 481,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П385027 610   8 481,7
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П385027 610 2 8 481,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–
2020 годы»

0900 0909 П387163     3 635,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П387163 600   3 635,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П387163 610   3 635,0
Областные средства 0900 0909 П387163 610 1 3 635,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П387232     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П387232 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П387232 610   5 000,0
Областные средства 0900 0909 П387232 610 1 5 000,0
Государственная программа Орловской области «Моло-
дежь Орловщины на 2013–2020 годы» 0900 0909 П600000     320,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

0900 0909 П640000     320,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплекс-
ные 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     320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 П647185 600   320,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 П647185 610   320,0
Областные средства 0900 0909 П647185 610 1 320,0
Государственная программа Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

0900 0909 П900000     362 770,7

Подпрограмма «Улучшение материально-технической 
базы учреждений здравоохранения в рамках меропри-
ятий, связанных с подготовкой и проведением празд-
нования 450-летия основания города Орла» государст-
венной программы Орловской области «Подготовка и 
проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

0900 0909 П920000     362 770,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Улуч-
шение материально-технической базы учреждений 
здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

0900 0909 П925111     102 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0900 0909 П925111 400   102 000,0

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П925111 410   102 000,0
Целевые безвозмездные поступления 0900 0909 П925111 410 2 102 000,0
Капитальное строительство в рамках 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     260 770,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0900 0909 П927231 400   260 770,7

Бюджетные инвестиции 0900 0909 П927231 410   260 770,7
Областные средства 0900 0909 П927231 410 1 260 770,7
Государственная программа Орловской области «Обес-
печение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ00000     8 465,4

Подпрограмма «Преодоление последствий радиацион-
ных аварий на период до 2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

0900 0909 ПБ60000     8 465,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей в 
рамках подпрограммы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» госу-
дарственной программы Орловской области «Обес-
печение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ67115     7 379,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900 0909 ПБ67115 600   7 379,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0900 0909 ПБ67115 610   7 379,8
Областные средства 0900 0909 ПБ67115 610 1 7 379,8
Капитальное строительство в рамках софинансирова-
ния мероприятий федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на 
период до 2015 года» в рамках подпрограммы «Прео-
доление последствий радиационных аварий на период 
до 2015 года» государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование ком-
фортной среды проживания в Орловской области»

0900 0909 ПБ67231     1 085,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 0900 0909 ПБ67231 400   1 085,6

Бюджетные инвестиции 0900 0909 ПБ67231 410   1 085,6
Областные средства 0900 0909 ПБ67231 410 1 1 085,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000         6 524 439,2
Областные средства 1         3 983 499,8
Целевые безвозмездные поступления 2         2 540 939,3
Пенсионное обеспечение 1000 1001       119 980,9
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1001 П300000     119 980,9

Подпрограмма «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1001 П310000     119 980,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1001 П317127     119 980,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1001 П317127 200   47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1001 П317127 240   47,2

Областные средства 1000 1001 П317127 240 1 47,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1001 П317127 300   119 933,7
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1001 П317127 310   6 933,7

Областные средства 1000 1001 П317127 310 1 6 933,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1001 П317127 320   113 000,0

Областные средства 1000 1001 П317127 320 1 113 000,0
Социальное обслуживание населения 1000 1002       1 208 378,9
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1002 БП00000     499,0
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

1000 1002 БП07265     499,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1002 БП07265 600   499,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 БП07265 610   499,0
Областные средства 1000 1002 БП07265 610 1 499,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1002 П300000     1 207 879,9

Подпрограмма «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1002 П310000     140 990,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1002 П317144     140 990,4

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   129 809,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000 1002 П317144 110   129 809,2
Областные средства 1000 1002 П317144 110 1 129 809,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1002 П317144 200   10 946,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1002 П317144 240   10 946,3

Областные средства 1000 1002 П317144 240 1 10 946,3
Иные бюджетные ассигнования 1000 1002 П317144 800   234,9
Исполнение судебных актов 1000 1002 П317144 830   0,2
Областные средства 1000 1002 П317144 830 1 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000 1002 П317144 850   234,7
Областные средства 1000 1002 П317144 850 1 234,7
Подпрограмма «Развитие эффективной системы соци-
ального обслуживания» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П330000     1 019 464,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-
интернатов для престарелых и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие эффективной системы соци-
ального обслуживания» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П337128     342 242,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П337128 600   342 242,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П337128 610   342 242,5
Областные средства 1000 1002 П337128 610 1 342 242,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы «Развитие эффективной системы соци-
ального обслуживания» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П337144     677 221,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П337144 600   677 221,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П337144 610   677 221,5
Областные средства 1000 1002 П337144 610 1 677 221,5
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П340000     47 425,5

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 2013–2020 годы»

1000 1002 П345130     1 321,4

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   1 321,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000 1002 П345130 110   1 321,4
Целевые безвозмездные поступления 1000 1002 П345130 110 2 1 321,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний социального обслуживания населения в рамках 
подпрограммы «Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1002 П347144     46 104,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1002 П347144 600   46 104,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1002 П347144 610   46 104,1
Областные средства 1000 1002 П347144 610 1 46 104,1
Социальное обеспечение населения 1000 1003       4 191 926,6
Государственная программа Орловской области «Устой-
чивое развитие сельских территорий Орловской обла-
сти на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г100000     15 387,0

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных ус-
ловий 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     15 387,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
основного мероприятия 1 «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов» госу-
дарственной программы Орловской области «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Орловской области 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1000 1003 Г115018     6 987,0

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г115018 500   6 987,0
Субсидии 1000 1003 Г115018 520   6 987,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г115018 520 2 6 987,0
Софинансирование мероприятий федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках основного мероприятия 1 «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий 
Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года»

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 «Сти-
мулирование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

1000 1003 Г300000     288 947,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2015–2020 годы» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Стимулирование социаль-
ного жилищного строительства в Орловской области»

1000 1003 Г310000     78 265,4

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
1 «Обеспечение жильем молодых семей на 2015–2020 
годы» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Стимулирование социального жилищно-
го строительства в Орловской области»

1000 1003 Г315020     33 660,0

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г315020 500   33 660,0
Субсидии 1000 1003 Г315020 520   33 660,0
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г315020 520 2 33 660,0
Предоставление государственной поддержки в реше-
нии жилищной проблемы молодым семьям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2015–2020 годы» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

1000 1003 Г317299     44 605,4

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г317299 500   44 605,4
Субсидии 1000 1003 Г317299 520   44 605,4
Областные средства 1000 1003 Г317299 520 1 44 605,4

Основное мероприятие 1 «Предоставление социальной 
выплаты участникам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам; ветеранам боевых дейст-
вий и приравненным к ним лицам; инвалидам боевых 
действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инва-
лидов» в рамках государственной программы Орлов-
ской области «Стимулирование социального жилищно-
го строительства в Орловской области»

1000 1003 Г320000     206 405,5

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в 
рамках основного мероприятия 1 «Предоставление со-
циальной выплаты участникам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам; ветеранам бое-
вых действий и приравненным к ним лицам; инвали-
дам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

1000 1003 Г325134     138 698,3

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г325134 500   138 698,3
Субвенции 1000 1003 Г325134 530   138 698,3
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г325134 530 2 138 698,3

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 основного меропри-
ятия 1 «Предоставление социальной выплаты участни-
кам Великой Отечественной войны и приравненным к 
ним лицам; ветеранам боевых действий и приравнен-
ным к ним лицам; инвалидам боевых действий, инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках 
государственной программы Орловской области «Сти-
мулирование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

1000 1003 Г325135     5 894,1

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г325135 500   5 894,1
Субвенции 1000 1003 Г325135 530   5 894,1
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 Г325135 530 2 5 894,1
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Обеспечение жильем за счет средств областного бюд-
жета 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 Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов» в рамках основного 
мероприятия 1 «Предоставление социальной выплаты 
участникам Великой Отечественной войны и прирав-
ненным к ним лицам; ветеранам боевых действий и 
приравненным к ним лицам; инвалидам боевых дейст-
вий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

1000 1003 Г327310     61 813,1

Межбюджетные трансферты 1000 1003 Г327310 500   61 813,1
Субвенции 1000 1003 Г327310 530   61 813,1
Областные средства 1000 1003 Г327310 530 1 61 813,1
Основное мероприятие 4 «Предоставление государ-
ственной поддержки работникам государственных 
учреждений (организаций) Орловской области и муни-
ципальных учреждений (организаций), нуждающимся в 
улучшении жилищных условий» в рамках государствен-
ной программы Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в Орловской 
области»

1000 1003 Г350000     4 277,0

Реализация основного мероприятия 4 «Предостав-
ление государственной поддержки работникам госу-
дарственных учреждений (организаций) Орловской 
области и муниципальных учреждений (организаций), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строительст-
ва в Орловской области»

1000 1003 Г357202     4 277,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 Г357202 300   4 277,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 Г357202 320   4 277,0

Областные средства 1000 1003 Г357202 320 1 4 277,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П300000     3 690 678,8

Подпрограмма «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П310000     3 272 400,5

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Геро-
ев 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 2013–2020 годы»

1000 1003 П313009     32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П313009 300   32,3
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П313009 310   32,3

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П313009 310 2 32,3
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315137     819 058,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П315137 200   700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315137 240   700,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315137 240 2 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315137 300   818 358,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П315137 320   818 358,7

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315137 320 2 818 358,7
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П315220     27 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315220 300   27 172,0
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П315220 310   27 172,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315220 310 2 27 172,0
Государственное единовременное пособие и ежеме-
сячная денежная компенсация гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315240     80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315240 300   80,2
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П315240 310   80,2

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315240 310 2 80,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315250     588 071,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П315250 200   5 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315250 240   5 500,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315250 240 2 5 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315250 300   582 571,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П315250 320   582 571,5

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315250 320 2 582 571,5
Единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315270     7 068,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315270 300   7 068,0
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П315270 310   7 068,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315270 310 2 7 068,0
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315280     56,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П315280 200   1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П315280 240   1,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315280 240 2 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315280 300   55,8
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П315280 310   55,8

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315280 310 2 55,8
Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П315380     245 736,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П315380 300   245 736,6
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П315380 310   245 736,6

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П315380 310 2 245 736,6
Предоставление мер социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 
помещения, освещения и отопления педагогическим 
работникам образовательных организаций Орловской 
области, муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа), в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П317062     60 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П317062 200   21,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317062 240   21,5

Областные средства 1000 1003 П317062 240 1 21,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317062 300   60 624,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П317062 320   60 624,5

Областные средства 1000 1003 П317062 320 1 60 624,5

Выплата социального пособия на погребение и возме-
щение расходов по гарантированному перечню услуг 
по погребению в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317134     7 510,6

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   7 395,5
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П317134 310   7 395,5

Областные средства 1000 1003 П317134 310 1 7 395,5
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года № 
720-ОЗ «О звании «Ветеран труда Орловской области» 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П317136     328 134,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П317136 200   2 350,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317136 240   2 350,1

Областные средства 1000 1003 П317136 240 1 2 350,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317136 300   325 784,0
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П317136 310   171 699,8

Областные средства 1000 1003 П317136 310 1 171 699,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П317136 320   154 084,2

Областные средства 1000 1003 П317136 320 1 154 084,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П317138     145 284,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П317138 200   25,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317138 240   25,1

Областные средства 1000 1003 П317138 240 1 25,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317138 300   145 258,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П317138 320   145 258,9

Областные средства 1000 1003 П317138 320 1 145 258,9
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государст-
венной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–
2020 годы»

1000 1003 П317139     254 656,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П317139 200   210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317139 240   210,0

Областные средства 1000 1003 П317139 240 1 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317139 300   254 446,0
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П317139 310   254 446,0

Областные средства 1000 1003 П317139 310 1 254 446,0
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 2013–2020 годы»

1000 1003 П317140     741 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П317140 200   6 902,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317140 240   6 902,8

Областные средства 1000 1003 П317140 240 1 6 902,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317140 300   734 296,5
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П317140 310   369 310,5

Областные средства 1000 1003 П317140 310 1 369 310,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П317140 320   364 986,0

Областные средства 1000 1003 П317140 320 1 364 986,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317141     6 941,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П317141 200   133,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317141 240   133,0

Областные средства 1000 1003 П317141 240 1 133,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317141 300   6 808,6
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П317141 310   4 110,6

Областные средства 1000 1003 П317141 310 1 4 110,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П317141 320   2 698,0

Областные средства 1000 1003 П317141 320 1 2 698,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317142     8 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П317142 200   94,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317142 240   94,1

Областные средства 1000 1003 П317142 240 1 94,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317142 300   8 666,4
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П317142 310   4 244,3

Областные средства 1000 1003 П317142 310 1 4 244,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П317142 320   4 422,1

Областные средства 1000 1003 П317142 320 1 4 422,1
Оказание других видов социальной помощи в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П317143     25 406,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П317143 200   50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П317143 240   50,0

Областные средства 1000 1003 П317143 240 1 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317143 300   25 356,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П317143 320   25 356,5

Областные средства 1000 1003 П317143 320 1 25 356,5
Социальные выплаты в соответствии с Законом Орлов-
ской 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 государствен-
ной программы Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1003 П317262     587,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317262 300   587,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П317262 320   587,4

Областные средства 1000 1003 П317262 320 1 587,4
Единовременная денежная выплата на проведение 
ремонта жилых помещений, в которых проживают ин-
валиды и участники Великой Отечественной войны, не 
имеющие оснований для обеспечения жильем в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов», в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П317306     5 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317306 300   5 960,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П317306 320   5 960,0

Областные средства 1000 1003 П317306 320 1 5 960,0
Ежемесячные субсидии на оплату коммунальной 
услуги по отоплению жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П317314     38,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П317314 300   38,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П317314 320   38,2

Областные средства 1000 1003 П317314 320 1 38,2
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П320000     163 690,6

Единовременное пособие многодетной семье в рам-
ках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П327251     25 255,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327251 300   25 255,6
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П327251 310   25 255,6

Областные средства 1000 1003 П327251 310 1 25 255,6
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в рам-
ках подпрограммы «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1003 П327252     98 042,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П327252 200   21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327252 240   21,0

Областные средства 1000 1003 П327252 240 1 21,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327252 300   98 021,1
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П327252 310   98 021,1

Областные средства 1000 1003 П327252 310 1 98 021,1
Меры социальной поддержки в рамках подпрограммы 
«Поддержка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П327254     40 392,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П327254 200   73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П327254 240   73,3

Областные средства 1000 1003 П327254 240 1 73,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П327254 300   40 319,6
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1003 П327254 310   5 474,2

Областные средства 1000 1003 П327254 310 1 5 474,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П327254 320   34 845,4

Областные средства 1000 1003 П327254 320 1 34 845,4
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П340000     251 432,6

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 2013–2020 годы»

1000 1003 П345130     229 948,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П345130 200   86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345130 240   86,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345130 240 2 86,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П345130 300   229 862,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П345130 320   229 862,3

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345130 320 2 229 862,3
Оказание государственной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в части оплаты санаторно-
курортного лечения, а также проезда на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно, в рамках 
подпрограммы «Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П345194     21 484,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П345194 200   1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П345194 240   1,6

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345194 240 2 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П345194 300   21 482,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П345194 320   21 482,7

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П345194 320 2 21 482,7
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 2013–2020 годы»

1000 1003 П350000     2 580,0

Мероприятия в области социальной политики в рамках 
подпрограммы «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 2013–2020 годы»

1000 1003 П357145     2 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П357145 200   650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П357145 240   650,0

Областные средства 1000 1003 П357145 240 1 650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1003 П357145 600   1 930,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1003 П357145 610   1 930,0
Областные средства 1000 1003 П357145 610 1 1 930,0
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1003 П370000     575,1

Меры социальной поддержки семей, принявших 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, 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 роди-
телей» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1003 П377243     575,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П377243 200   3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П377243 240   3,0

Областные средства 1000 1003 П377243 240 1 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П377243 300   572,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П377243 320   572,1

Областные средства 1000 1003 П377243 320 1 572,1
Государственная программа Орловской области «Со-
действие занятости населения Орловской области до 
2020 года»

1000 1003 П700000     196 913,0

Основное мероприятие 2 «Обеспечение социальной 
поддержки безработных граждан» в рамках государ-
ственной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 года»

1000 1003 П730000     196 913,0

Социальные выплаты безработным гражданам в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» в рамках основного меропри-
ятия 2 «Обеспечение социальной поддержки безработ-
ных граждан» государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения Орловской 
области до 2020 года»

1000 1003 П735290     196 913,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1003 П735290 200   10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1003 П735290 240   10,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 240 2 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1003 П735290 300   187 243,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1003 П735290 320   181 914,2

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 320 2 181 914,2
Стипендии 1000 1003 П735290 340   5 328,8
Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 340 2 5 328,8
Межбюджетные трансферты 1000 1003 П735290 500   9 660,0
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации 1000 1003 П735290 570   9 660,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1003 П735290 570 2 9 660,0
Охрана семьи и детства 1000 1004       873 166,5
Государственная программа Орловской области «Сти-
мулирование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

1000 1004 Г300000     244 481,8

Основное мероприятие 2 «Обеспечение жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в рамках 
государственной программы Орловской области «Сти-
мулирование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

1000 1004 Г330000     244 481,8

Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» в рамках 
государственной программы Орловской области «Сти-
мулирование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

1000 1004 Г335082     30 860,2

Межбюджетные трансферты 1000 1004 Г335082 500   30 860,2
Субвенции 1000 1004 Г335082 530   30 860,2
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 Г335082 530 2 30 860,2
Реализация основного мероприятия 2 «Обеспечение 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» в рамках 
государственной программы Орловской области «Сти-
мулирование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

1000 1004 Г337295     213 621,6

Межбюджетные трансферты 1000 1004 Г337295 500   213 621,6
Субвенции 1000 1004 Г337295 530   213 621,6
Областные средства 1000 1004 Г337295 530 1 213 621,6
Государственная программа Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1004 П200000     25 914,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П240000     25 914,2
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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» государствен-
ной программы Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

1000 1004 П247256     25 914,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1004 П247256 600   25 914,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 П247256 610   25 914,2
Областные средства 1000 1004 П247256 610 1 25 914,2
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П300000     539 810,1

Подпрограмма «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П310000     249 572,4

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П315084     164 218,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П315084 300   164 218,6
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1004 П315084 310   164 218,6

Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П315084 310 2 164 218,6
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П317146     85 353,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П317146 300   85 353,8
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1004 П317146 310   85 353,8

Областные средства 1000 1004 П317146 310 1 85 353,8
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П320000     116 670,2

Иные межбюджетные трансферты на единовременное 
денежное поощрение при награждении орденом «Ро-
дительская слава» в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П325155     100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П325155 300   100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1004 П325155 320   100,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П325155 320 2 100,0
Материнский (семейный) капитал для многодетной 
семьи в рамках подпрограммы «Поддержка многодет-
ной семьи» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П327253     116 570,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П327253 300   116 570,2
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 1000 1004 П327253 310   116 570,2

Областные средства 1000 1004 П327253 310 1 116 570,2
Подпрограмма «Развитие эффективной системы соци-
ального обслуживания» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П330000     53,9

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответст-
вии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств 
– участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
эффективной системы социального обслуживания» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1004 П335940     53,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1004 П335940 600   53,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1004 П335940 610   53,9
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П335940 610 2 53,9
Подпрограмма «Реализация дополнительных гарантий 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П370000     173 513,6

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1004 П375260     3 488,3

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П375260 500   3 488,3
Субвенции 1000 1004 П375260 530   3 488,3
Целевые безвозмездные поступления 1000 1004 П375260 530 2 3 488,3

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению на 
цели отопления жилых помещений, а также коммуналь-
ных услуг, потребляемых при использовании общего 
имущества в многоквартирном доме, во время прохо-
ждения 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 роди-
телей» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377167     227,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1004 П377167 200   0,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1004 П377167 240   0,9

Областные средства 1000 1004 П377167 240 1 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1004 П377167 300   226,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1004 П377167 320   226,8

Областные средства 1000 1004 П377167 320 1 226,8

Обеспечение выпускников муниципальных образо-
вательных организаций из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, единовремен-
ным 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 2013–2020 годы»

1000 1004 П377246     2 391,2

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377246 500   2 391,2
Субвенции 1000 1004 П377246 530   2 391,2
Областные средства 1000 1004 П377246 530 1 2 391,2
Обеспечение бесплатного проезда на городском, при-
городном (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 Орлов-
ской области, в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377247     2 029,4

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377247 500   2 029,4
Субвенции 1000 1004 П377247 530   2 029,4
Областные средства 1000 1004 П377247 530 1 2 029,4
Содержание ребенка в семье опекуна и 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 роди-
телей» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377248     162 077,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377248 500   162 077,0
Субвенции 1000 1004 П377248 530   162 077,0

Областные средства 1000 1004 П377248 530 1 162 077,0

Единовременная выплата на ремонт жилых помеще-
ний, закрепленных на праве собственности за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также лицами из их числа, после окончания 
их пребывания в образовательной организации или 
учреждении социального обслуживания, а также в ор-
ганизациях всех видов профессионального образова-
ния либо по окончании службы в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации, либо после возвращения 
из учреждений, исполняющих наказание в виде ли-
шения 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 роди-
телей» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377249     100,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377249 500   100,0
Субвенции 1000 1004 П377249 530   100,0
Областные средства 1000 1004 П377249 530 1 100,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года № 
832-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 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 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1004 П377250     3 200,0

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П377250 500   3 200,0
Субвенции 1000 1004 П377250 530   3 200,0
Областные средства 1000 1004 П377250 530 1 3 200,0
Государственная программа Орловской области «Обра-
зование в Орловской области (2013–2020 годы)» 1000 1004 П400000     62 960,4

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области (2013–2020 годы)»

1000 1004 П410000     62 960,4

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» государст-
венной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

1000 1004 П417151     62 960,4

Межбюджетные трансферты 1000 1004 П417151 500   62 960,4
Субвенции 1000 1004 П417151 530   62 960,4
Областные средства 1000 1004 П417151 530 1 62 960,4
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006       130 986,3
Непрограммная часть областного бюджета 1000 1006 БП00000     103 428,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 1000 1006 БП07001     35 782,5

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   31 600,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1000 1006 БП07001 120   31 600,9

Областные средства 1000 1006 БП07001 120 1 31 600,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1006 БП07001 200   4 166,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 БП07001 240   4 166,1

Областные средства 1000 1006 БП07001 240 1 4 166,1
Иные бюджетные ассигнования 1000 1006 БП07001 800   15,5
Исполнение судебных актов 1000 1006 БП07001 830   15,5
Областные средства 1000 1006 БП07001 830 1 15,5
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

1000 1006 БП07007     28 225,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 БП07007 300   3 520,8
Иные выплаты населению 1000 1006 БП07007 360   3 520,8
Областные средства 1000 1006 БП07007 360 1 3 520,8
Межбюджетные трансферты 1000 1006 БП07007 500   24 705,1
Иные межбюджетные трансферты 1000 1006 БП07007 540   24 705,1
Областные средства 1000 1006 БП07007 540 1 24 705,1
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства в рамках непрограммной части областного 
бюджета

1000 1006 БП07160     38 155,5

Межбюджетные трансферты 1000 1006 БП07160 500   38 155,5
Субвенции 1000 1006 БП07160 530   38 155,5
Областные средства 1000 1006 БП07160 530 1 38 155,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года № 
655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

1000 1006 БП07265     1 265,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 БП07265 300   1 265,0
Иные выплаты населению 1000 1006 БП07265 360   1 265,0
Областные средства 1000 1006 БП07265 360 1 1 265,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1006 П300000     27 557,4

Подпрограмма «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1006 П310000     12 222,5

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П315137     9 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1006 П315137 200   9 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П315137 240   9 600,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П315137 240 2 9 600,0
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1006 П315220     407,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1006 П315220 200   407,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П315220 240   407,5

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П315220 240 2 407,5
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П315250     2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1006 П315250 200   2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П315250 240   2 000,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П315250 240 2 2 000,0
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 
1385-ОЗ «О регулировании отдельных правоотноше-
ний в сфере обеспечения граждан Российской Феде-
рации 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 2013–2020 годы»

1000 1006 П317255     215,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П317255 600   215,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1000 1006 П317255 630   215,0

Областные средства 1000 1006 П317255 630 1 215,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» государственной 
программы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П340000     3 868,9

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 2013–2020 годы»

1000 1006 П345130     3 868,9

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   3 441,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1000 1006 П345130 120   3 441,2

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П345130 120 2 3 441,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1006 П345130 200   427,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П345130 240   427,7

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П345130 240 2 427,7
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П380000     2 006,0

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П385027     1 337,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1006 П385027 200   1 337,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П385027 240   1 337,0

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П385027 240 2 1 337,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–
2020 годы»

1000 1006 П387163     669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1006 П387163 200   669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П387163 240   669,0

Областные средства 1000 1006 П387163 240 1 669,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1000 1006 П390000     3 815,1

Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее 
поколение» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П397168     3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1006 П397168 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П397168 240   240,0

Областные средства 1000 1006 П397168 240 1 240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000 1006 П397168 300   360,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1000 1006 П397168 320   360,0

Областные средства 1000 1006 П397168 320 1 360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П397168 600   3 215,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П397168 610   3 215,1
Областные средства 1000 1006 П397168 610 1 3 215,1
Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населе-
ния и обучение компьютерной грамотности неработа-
ющих пенсионеров в 2015 году» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П3В0000     5 644,8

Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения и обучение компьютер-
ной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 
году» государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

1000 1006 П3В5209     2 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1006 П3В5209 200   347,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П3В5209 240   347,8

Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П3В5209 240 2 347,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П3В5209 600   2 474,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П3В5209 610   2 474,6
Целевые безвозмездные поступления 1000 1006 П3В5209 610 2 2 474,6
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укре-
пление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и обучение ком-
пьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
в 2015 году» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П3В7232     2 474,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000 1006 П3В7232 600   2 474,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1000 1006 П3В7232 610   2 474,6
Областные средства 1000 1006 П3В7232 610 1 2 474,6
Обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров в Орловской области в рамках подпро-
граммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и 
обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров в 2015 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1000 1006 П3В7313     347,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1000 1006 П3В7313 200   347,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000 1006 П3В7313 240   347,8

Областные средства 1000 1006 П3В7313 240 1 347,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100         431 175,6
Областные средства 1         252 494,0
Целевые безвозмездные поступления 2         178 681,6
Физическая культура 1100 1101       2 780,0
Государственная программа Орловской области «Устой-
чивое развитие сельских территорий Орловской обла-
сти на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1100 1101 Г100000     2 780,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1100 1101 Г120000     2 780,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
основного мероприятия 2 «Комплексное обустройст-
во населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

1100 1101 Г125018     1 780,0

Межбюджетные трансферты 1100 1101 Г125018 500   1 780,0
Субсидии 1100 1101 Г125018 520   1 780,0
Целевые безвозмездные поступления 1100 1101 Г125018 520 2 1 780,0
Капитальное строительство в рамках софинансирова-
ния мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования с 
твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

1100 1101 Г127231     1 000,0

Межбюджетные трансферты 1100 1101 Г127231 500   1 000,0
Субсидии 1100 1101 Г127231 520   1 000,0
Областные средства 1100 1101 Г127231 520 1 1 000,0
Массовый спорт 1100 1102       363 325,0
Государственная программа Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1102 П300000     1 333,3

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов (до-
ступная среда)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П380000     1 333,3

Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка инва-
лидов (доступная среда)» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П385027     933,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П385027 600   933,3

Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П385027 620   933,3
Целевые безвозмездные поступления 1100 1102 П385027 620 2 933,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная 
поддержка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 2013–
2020 годы»

1100 1102 П387163     400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П387163 600   400,0

Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П387163 620   400,0
Областные средства 1100 1102 П387163 620 1 400,0
Государственная программа Орловской области «Фи-
зическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1102 П500000     89 352,0

Подпрограмма «Развитие массового спорта и учрежде-
ний физической культуры и спорта» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П510000     29 292,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров 
спортивной подготовки (сборных команд) в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта и учрежде-
ний физической культуры и спорта» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П517121     27 967,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П517121 600   27 967,9
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Субсидии автономным учреждениям 1100 1102 П517121 620   27 967,9
Областные средства 1100 1102 П517121 620 1 27 967,9
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 2013–2020 годы»

1100 1102 П517191     1 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1102 П517191 600   1 324,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1102 П517191 610   1 324,6
Областные средства 1100 1102 П517191 610 1 1 324,6
Основное мероприятие 2 «Капитальное строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов в муни-
ципальных образованиях Орловской области» в рам-
ках государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1102 П540000     59 145,0

Капитальное строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в муниципальных образованиях 
Орловской области в рамках основного мероприятия 2 
«Капитальное строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в муниципальных образованиях 
Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П547231     59 145,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П547231 400   59 145,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П547231 410   59 145,0
Областные средства 1100 1102 П547231 410 1 59 145,0
Основное мероприятие 3 «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт, в том числе разработка 
проектно-сметной документации, государственных 
учреждений Орловской области в сфере физической 
культуры и спорта» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1102 П550000     914,5

Капитальное строительство в рамках основного меро-
приятия 3 «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной 
документации, государственных учреждений Орлов-
ской области в сфере физической культуры и спорта» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1102 П557231     914,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П557231 400   914,5

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П557231 410   914,5
Областные средства 1100 1102 П557231 410 1 914,5
Государственная программа Орловской области «Под-
готовка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

1100 1102 П900000     272 639,6

Подпрограмма «Строительство и реконструкция спор-
тивных сооружений» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

1100 1102 П940000     272 639,6

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного 
характера по федеральной целевой программе «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006–2015 годы» 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 П945095     169 800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П945095 400   169 800,0

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П945095 410   169 800,0
Целевые безвозмездные поступления 1100 1102 П945095 410 2 169 800,0
Капитальное строительство в рамках 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     102 839,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 1100 1102 П947231 400   102 839,6

Бюджетные инвестиции 1100 1102 П947231 410   102 839,6
Областные средства 1100 1102 П947231 410 1 102 839,6
Спорт высших достижений 1100 1103       56 220,2
Государственная программа Орловской области «Фи-
зическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1103 П500000     56 220,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений 
и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П520000     56 220,2

Оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резер-
ва» государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1103 П525081     6 168,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П525081 600   6 168,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П525081 610   6 168,3
Целевые безвозмездные поступления 1100 1103 П525081 610 2 6 168,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров 
спортивной подготовки (сборных команд) в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений 
и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П527121     41 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527121 600   41 617,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527121 610   16 619,0
Областные средства 1100 1103 П527121 610 1 16 619,0
Субсидии автономным учреждениям 1100 1103 П527121 620   24 998,4
Областные средства 1100 1103 П527121 620 1 24 998,4
Единовременное денежное вознаграждение спорт-
сменам Орловской области – победителям и призерам 
международных соревнований и их тренерам в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений 
и подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П527126     591,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100 1103 П527126 300   591,6
Иные выплаты населению 1100 1103 П527126 360   591,6
Областные средства 1100 1103 П527126 360 1 591,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

1100 1103 П527191     7 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100 1103 П527191 300   720,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера 1100 1103 П527191 330   720,0

Областные средства 1100 1103 П527191 330 1 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527191 600   6 814,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527191 610   6 814,6
Областные средства 1100 1103 П527191 610 1 6 814,6
Софинансирование за счет средств областного бюдже-
та оказания адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резер-
ва» государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

1100 1103 П527302     308,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100 1103 П527302 600   308,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1100 1103 П527302 610   308,4
Областные средства 1100 1103 П527302 610 1 308,4
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1100 1105       8 850,4

Непрограммная часть областного бюджета 1100 1105 БП00000     8 850,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной части 
областного бюджета 1100 1105 БП07001     8 850,4

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   7 787,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1100 1105 БП07001 120   7 787,5

Областные средства 1100 1105 БП07001 120 1 7 787,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1100 1105 БП07001 200   1 057,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100 1105 БП07001 240   1 057,3

Областные средства 1100 1105 БП07001 240 1 1 057,3
Иные бюджетные ассигнования 1100 1105 БП07001 800   5,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100 1105 БП07001 850   5,6
Областные средства 1100 1105 БП07001 850 1 5,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200         83 522,0
Областные средства 1         83 522,0
Целевые безвозмездные поступления 2         0,0
Телевидение и радиовещание 1200 1201       32 422,0
Непрограммная часть областного бюджета 1200 1201 БП00000     32 422,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиооргани-
зациям в рамках непрограммной части областного 
бюджета

1200 1201 БП07108     22 422,0

Иные бюджетные ассигнования 1200 1201 БП07108 800   22 422,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1200 1201 БП07108 810   22 422,0

Областные средства 1200 1201 БП07108 810 1 22 422,0
Информационное освещение деятельности исполни-
тельных органов государственной власти и социально-
экономического развития Орловской области в рамках 
непрограммной части областного бюджета

1200 1201 БП07301     10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1200 1201 БП07301 200   10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1200 1201 БП07301 240   10 000,0

Областные средства 1200 1201 БП07301 240 1 10 000,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202       51 100,0
Непрограммная часть областного бюджета 1200 1202 БП00000     51 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации в рамках 
непрограммной части областного бюджета

1200 1202 БП07110     13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1200 1202 БП07110 800   13 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1200 1202 БП07110 810   13 000,0

Областные средства 1200 1202 БП07110 810 1 13 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) периоди-
ческих изданий, учрежденных органами законодатель-
ной и исполнительной власти, в рамках непрограммной 
части областного бюджета

1200 1202 БП07111     38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200 1202 БП07111 600   38 000,0

Субсидии автономным учреждениям 1200 1202 БП07111 620   38 000,0
Областные средства 1200 1202 БП07111 620 1 38 000,0
Закон Орловской области от 26 января 2007 года 
№ 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Орлов-
ского областного Совета народных депутатов» в рам-
ках непрограммной части областного бюджета

1200 1202 БП07265     100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200 1202 БП07265 600   100,0

Субсидии автономным учреждениям 1200 1202 БП07265 620   100,0
Областные средства 1200 1202 БП07265 620 1 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300         692 237,9

Областные средства 1         692 237,9
Целевые безвозмездные поступления 2         0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 1300 1301       692 237,9

Государственная программа Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской 
области»

1300 1301 П100000     692 237,9

Подпрограмма «Управление государственным дол-
гом» государственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской 
области»

1300 1301 П120000     692 237,9

Процентные платежи по государственному долгу субъ-
екта Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Управление государственным долгом» государствен-
ной программы Орловской области «Управление госу-
дарственными финансами Орловской области»

1300 1301 П127005     692 237,9

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 1300 1301 П127005 700   692 237,9

Обслуживание государственного долга субъекта Рос-
сийской Федерации 1300 1301 П127005 720   692 237,9

Областные средства 1300 1301 П127005 720 1 692 237,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400         1 138 007,3

Областные средства 1         1 138 007,3
Целевые безвозмездные поступления 2         0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1400 1401       778 370,0

Государственная программа Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской 
области»

1400 1401 П100000     778 370,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муници-
пальными образованиями Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области»

1400 1401 П110000     778 370,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки в рамках подпрограм-
мы «Межбюджетные отношения с муниципальными 
образованиями Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управление государст-
венными финансами Орловской области»

1400 1401 П117147     778 370,0

Межбюджетные трансферты 1400 1401 П117147 500   778 370,0
Дотации 1400 1401 П117147 510   778 370,0
Областные средства 1400 1401 П117147 510 1 778 370,0
Иные дотации 1400 1402       177 000,0
Государственная программа Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской 
области»

1400 1402 П100000     177 000,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муници-
пальными образованиями Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области»

1400 1402 П110000     177 000,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
в рамках подпрограммы «Межбюджетные отношения 
с муниципальными образованиями Орловской обла-
сти» государственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской 
области»

1400 1402 П117148     177 000,0

Межбюджетные трансферты 1400 1402 П117148 500   177 000,0
Дотации 1400 1402 П117148 510   177 000,0
Областные средства 1400 1402 П117148 510 1 177 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403       182 637,3
Непрограммная часть областного бюджета 1400 1403 БП00000     81 679,1
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

1400 1403 БП07007     25 089,6

Межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07007 500   25 089,6
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07007 540   25 089,6
Областные средства 1400 1403 БП07007 540 1 25 089,6
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     56 589,5

Межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07265 500   56 589,5
Иные межбюджетные трансферты 1400 1403 БП07265 540   56 589,5
Областные средства 1400 1403 БП07265 540 1 56 589,5
Государственная программа Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской 
области»

1400 1403 П100000     100 958,2

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муници-
пальными образованиями Орловской области» госу-
дарственной программы Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орловской области»

1400 1403 П110000     100 958,2

Дотации бюджетам муниципальных районов и город-
ских 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 государст-
венными 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 отношения 
с муниципальными образованиями Орловской обла-
сти» государственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами Орловской 
области»

1400 1403 П117156     95 958,2

Межбюджетные трансферты 1400 1403 П117156 500   95 958,2
Субвенции 1400 1403 П117156 530   95 958,2
Областные средства 1400 1403 П117156 530 1 95 958,2

». 

Приложение 6
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»:

«Приложение 16 к Закону Орловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2015 год

Наименование Вед РПр Пр ЦСт ВР Ист Сумма,
тыс. рублей

Итого             30 802 376,9
Областные средства 1           22 856 633,1
Целевые безвозмездные поступления 2           7 945 743,8
Орловский областной Совет народных депутатов 001           89 224,5
Областные средства 1           88 446,2
Целевые безвозмездные поступления 2           778,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100         89 224,5
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

001 0100 0103       89 224,5

Непрограммная часть областного бюджета 001 0100 0103 БП00000     89 224,5
Обеспечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

001 0100 0103 БП05142     778,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 0100 0103 БП05142 100   758,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 0100 0103 БП05142 120   758,6

Целевые безвозмездные поступления 001 0100 0103 БП05142 120 2 758,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП05142 200   19,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП05142 240   19,7

Целевые безвозмездные поступления 001 0100 0103 БП05142 240 2 19,7

Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 001 0100 0103 БП07001     88 446,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 0100 0103 БП07001 100   82 916,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 0100 0103 БП07001 120   82 916,2

Областные средства 001 0100 0103 БП07001 120 1 82 916,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП07001 200   5 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0100 0103 БП07001 240   5 530,0

Областные средства 001 0100 0103 БП07001 240 1 5 530,0
Аппарат Губернатора и Правительства Орловской 
области 002           413 616,6

Областные средства 1           408 499,8
Целевые безвозмездные поступления 2           5 116,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100         327 241,6
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

002 0100 0103       5 116,8

Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0103 БП00000     5 116,8
Обеспечение деятельности депутатов Государст-
венной Думы и их помощников в избирательных 
округах в рамках непрограммной части областного 
бюджета

002 0100 0103 БП05141     3 984,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 0100 0103 БП05141 100   3 561,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 0100 0103 БП05141 120   3 561,2

Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05141 120 2 3 561,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05141 200   422,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05141 240   422,9

Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05141 240 2 422,9
Обеспечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

002 0100 0103 БП05142     1 132,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 0100 0103 БП05142 100   1 041,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 0100 0103 БП05142 120   1 041,6

Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05142 120 2 1 041,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05142 200   91,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0103 БП05142 240   91,1

Целевые безвозмездные поступления 002 0100 0103 БП05142 240 2 91,1
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 0100 0104       167 016,1

Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0104 БП00000     167 016,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 002 0100 0104 БП07001     167 016,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 0100 0104 БП07001 100   139 935,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 0100 0104 БП07001 120   139 935,1

Областные средства 002 0100 0104 БП07001 120 1 139 935,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 0100 0104 БП07001 200   26 916,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0104 БП07001 240   26 916,0

Областные средства 002 0100 0104 БП07001 240 1 26 916,0
Иные бюджетные ассигнования 002 0100 0104 БП07001 800   165,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0100 0104 БП07001 850   165,0
Областные средства 002 0100 0104 БП07001 850 1 165,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113       155 108,6
Непрограммная часть областного бюджета 002 0100 0113 БП00000     154 376,1
Профессиональная переподготовка государст-
венных и муниципальных служащих в рамках не-
программной части областного бюджета

002 0100 0113 БП07010     1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07010 200   1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07010 240   1 200,0

Областные средства 002 0100 0113 БП07010 240 1 1 200,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания в рамках непрограммной части 
областного бюджета

002 0100 0113 БП07011     138 060,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

002 0100 0113 БП07011 600   138 060,1

Субсидии бюджетным учреждениям 002 0100 0113 БП07011 610   138 060,1
Областные средства 002 0100 0113 БП07011 610 1 138 060,1
Субсидии казенным предприятиям в рамках не-
программной части областного бюджета 002 0100 0113 БП07210     10 016,0

Иные бюджетные ассигнования 002 0100 0113 БП07210 800   10 016,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

002 0100 0113 БП07210 810   10 016,0

Областные средства 002 0100 0113 БП07210 810 1 10 016,0
Формирование и увеличение уставных фондов 
областных государственных унитарных предпри-
ятий в рамках непрограммной части областного 
бюджета

002 0100 0113 БП07234     5 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 0100 0113 БП07234 400   5 000,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 002 0100 0113 БП07234 450   5 000,0
Областные средства 002 0100 0113 БП07234 450 1 5 000,0
Расходы на формирование, ведение и подготовку 
резерва управленческих кадров Орловской об-
ласти в рамках непрограммной части областного 
бюджета

002 0100 0113 БП07258     100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07258 200   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 БП07258 240   100,0

Областные средства 002 0100 0113 БП07258 240 1 100,0
Государственная программа Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ00000     732,5

Подпрограмма «Развитие государственной гра-
жданской 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 ин-
ститутов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ10000     492,5

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»

002 0100 0113 ПФ17180     492,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ17180 200   492,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ17180 240   492,5

Областные средства 002 0100 0113 ПФ17180 240 1 492,5
Подпрограмма «Противодействие коррупции 
в Орловской области на 2013–2016 годы» го-
сударственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

002 0100 0113 ПФ20000     240,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Про-
тиводействие коррупции в Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гра-
жданского общества»

002 0100 0113 ПФ27164     240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ27164 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 0100 0113 ПФ27164 240   240,0

Областные средства 002 0100 0113 ПФ27164 240 1 240,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 0400         2 853,0
Связь и информатика 002 0400 0410       2 853,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие информационного общества на террито-
рии Орловской области»

002 0400 0410 ПЛ00000     2 853,0

Подпрограмма «Развитие информационного обще-
ства на территории Орловской области» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орлов-
ской области»

002 0400 0410 ПЛ10000     2 853,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
информационного общества на территории Орлов-
ской области» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие информационно-
го общества на территории Орловской области»

002 0400 0410 ПЛ17189     2 853,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 0400 0410 ПЛ17189 200   2 853,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 0400 0410 ПЛ17189 240   2 853,0

Областные средства 002 0400 0410 ПЛ17189 240 1 2 853,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 1200         83 522,0
Телевидение и радиовещание 002 1200 1201       32 422,0
Непрограммная часть областного бюджета 002 1200 1201 БП00000     32 422,0
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Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорга-
низациям в рамках непрограммной части област-
ного бюджета

002 1200 1201 БП07108     22 422,0

Иные бюджетные ассигнования 002 1200 1201 БП07108 800   22 422,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

002 1200 1201 БП07108 810   22 422,0

Областные средства 002 1200 1201 БП07108 810 1 22 422,0
Информационное освещение деятельности ис-
полнительных органов государственной власти и 
социально-экономического развития Орловской 
области в рамках непрограммной части областного 
бюджета

002 1200 1201 БП07301     10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 1200 1201 БП07301 200   10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 1200 1201 БП07301 240   10 000,0

Областные средства 002 1200 1201 БП07301 240 1 10 000,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202       51 100,0
Непрограммная часть областного бюджета 002 1200 1202 БП00000     51 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

002 1200 1202 БП07110     13 000,0

Иные бюджетные ассигнования 002 1200 1202 БП07110 800   13 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

002 1200 1202 БП07110 810   13 000,0

Областные средства 002 1200 1202 БП07110 810 1 13 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) пери-
одических изданий, учрежденных органами зако-
нодательной и исполнительной власти, в рамках 
непрограммной части областного бюджета

002 1200 1202 БП07111     38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

002 1200 1202 БП07111 600   38 000,0

Субсидии автономным учреждениям 002 1200 1202 БП07111 620   38 000,0
Областные средства 002 1200 1202 БП07111 620 1 38 000,0
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

002 1200 1202 БП07265     100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

002 1200 1202 БП07265 600   100,0

Субсидии автономным учреждениям 002 1200 1202 БП07265 620   100,0
Областные средства 002 1200 1202 БП07265 620 1 100,0
Контрольно-счетная палата Орловской области 003           14 745,4
Областные средства 1           14 745,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100         14 745,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106       14 745,4

Непрограммная часть областного бюджета 003 0100 0106 БП00000     14 745,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 003 0100 0106 БП07001     14 745,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

003 0100 0106 БП07001 100   13 758,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 003 0100 0106 БП07001 120   13 758,1

Областные средства 003 0100 0106 БП07001 120 1 13 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 003 0100 0106 БП07001 200   987,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0106 БП07001 240   987,3

Областные средства 003 0100 0106 БП07001 240 1 987,3
Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Орловской области 004           4 471,1

Областные средства 1           4 471,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100         4 471,1
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113       4 471,1
Непрограммная часть областного бюджета 004 0100 0113 БП00000     4 471,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 004 0100 0113 БП07001     4 471,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

004 0100 0113 БП07001 100   3 555,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 004 0100 0113 БП07001 120   3 555,6

Областные средства 004 0100 0113 БП07001 120 1 3 555,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 004 0100 0113 БП07001 200   915,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 004 0100 0113 БП07001 240   915,5

Областные средства 004 0100 0113 БП07001 240 1 915,5
Департамент экономического развития и инвести-
ционной деятельности Орловской области 005           233 001,2

Областные средства 1           63 877,2
Целевые безвозмездные поступления 2           169 124,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100         27 758,7
Другие общегосударственные вопросы 005 0100 0113       27 758,7
Непрограммная часть областного бюджета 005 0100 0113 БП00000     27 758,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 005 0100 0113 БП07001     27 758,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

005 0100 0113 БП07001 100   25 695,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 005 0100 0113 БП07001 120   25 695,7

Областные средства 005 0100 0113 БП07001 120 1 25 695,7
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 0100 0113 БП07001 200   2 058,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 0100 0113 БП07001 240   2 058,6

Областные средства 005 0100 0113 БП07001 240 1 2 058,6
Иные бюджетные ассигнования 005 0100 0113 БП07001 800   4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0100 0113 БП07001 850   4,4
Областные средства 005 0100 0113 БП07001 850 1 4,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400         205 242,4
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 005 0400 0412       205 242,4

Государственная программа Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой актив-
ности в Орловской области»

005 0400 0412 П800000     205 242,4

Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-
тельности в Орловской области на период до 2020 
года» государственной программы Орловской 
области «Развитие предпринимательства и деловой 
активности в Орловской области»

005 0400 0412 П810000     774,6

Реализация мероприятий подпрограммы «Разви-
тие инвестиционной деятельности в Орловской 
области на период до 2020 года» государственной 
программы Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орлов-
ской области»

005 0400 0412 П817178     774,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 0400 0412 П817178 200   774,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 0400 0412 П817178 240   774,6

Областные средства 005 0400 0412 П817178 240 1 774,6
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Орловской обла-
сти на 2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орлов-
ской области»

005 0400 0412 П820000     204 467,8

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Орловской области на 2014–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие предпринимательства и деловой 
активности в Орловской области»

005 0400 0412 П825064     89 124,0

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 0400 0412 П825064 600   69 350,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

005 0400 0412 П825064 630   69 350,0

Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 630 2 69 350,0
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П825064 800   19 174,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

005 0400 0412 П825064 810   19 174,0

Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П825064 810 2 19 174,0
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     115 343,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 0400 0412 П827213 600   114 050,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

005 0400 0412 П827213 630   114 050,0

Областные средства 005 0400 0412 П827213 630 1 34 050,0
Целевые безвозмездные поступления 005 0400 0412 П827213 630 2 80 000,0
Иные бюджетные ассигнования 005 0400 0412 П827213 800   1 293,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

005 0400 0412 П827213 810   1 293,8

Областные средства 005 0400 0412 П827213 810 1 1 293,8
Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Орловской области 006           26 872,0

Областные средства 1           26 872,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 0100         26 872,0
Другие общегосударственные вопросы 006 0100 0113       26 872,0
Непрограммная часть областного бюджета 006 0100 0113 БП00000     26 872,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 006 0100 0113 БП07001     23 802,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

006 0100 0113 БП07001 100   20 928,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 0100 0113 БП07001 120   20 928,8

Областные средства 006 0100 0113 БП07001 120 1 20 928,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07001 200   2 857,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07001 240   2 857,1

Областные средства 006 0100 0113 БП07001 240 1 2 857,1
Иные бюджетные ассигнования 006 0100 0113 БП07001 800   16,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0100 0113 БП07001 850   16,4
Областные средства 006 0100 0113 БП07001 850 1 16,4
Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности в рамках непрограммной 
части областного бюджета

006 0100 0113 БП07009     2 969,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07009 200   2 488,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 006 0100 0113 БП07009 240   2 488,5

Областные средства 006 0100 0113 БП07009 240 1 2 488,5
Межбюджетные трансферты 006 0100 0113 БП07009 500   232,0
Иные межбюджетные трансферты 006 0100 0113 БП07009 540   232,0
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 540 1 232,0
Иные бюджетные ассигнования 006 0100 0113 БП07009 800   249,2
Исполнение судебных актов 006 0100 0113 БП07009 830   86,5
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 830 1 86,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 0100 0113 БП07009 850   162,7
Областные средства 006 0100 0113 БП07009 850 1 162,7
Предоставление бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями и государственными унитарными 
предприятиями, которое влечет возникновение 
права государственной собственности на эквива-
лентную часть уставных (складочных) капиталов 
указанных юридических лиц

006 0100 0113 БП07315     100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

006 0100 0113 БП07315 400   100,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 006 0100 0113 БП07315 450   100,0
Областные средства 006 0100 0113 БП07315 450 1 100,0
Департамент строительства, топливно-энергетиче-
ского комплекса, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области

007           6 516 103,4

Областные средства 1           4 313 420,0
Целевые безвозмездные поступления 2           2 202 683,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 0200         33 498,0
Мобилизационная подготовка экономики 007 0200 0204       33 498,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ00000     33 498,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие системы ком-
плексной безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ10000     23 601,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ17165     23 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ17165 200   22 178,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ17165 240   22 178,6

Областные средства 007 0200 0204 ПЖ17165 240 1 22 178,6
Иные бюджетные ассигнования 007 0200 0204 ПЖ17165 800   1 422,9
Исполнение судебных актов 007 0200 0204 ПЖ17165 830   1 422,9
Областные средства 007 0200 0204 ПЖ17165 830 1 1 422,9
Основное мероприятие государственной програм-
мы «Выполнение функций в сфере защиты насе-
ления и территорий Орловской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопас-
ности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ40000     9 896,5

Реализация мероприятий по обеспечению мобили-
зационной готовности экономики в рамках основ-
ного мероприятия государственной программы 
«Выполнение функций в сфере защиты населения 
и территорий Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0200 0204 ПЖ47024     9 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ47024 200   9 896,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0200 0204 ПЖ47024 240   9 896,5

Областные средства 007 0200 0204 ПЖ47024 240 1 9 896,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 0300         144 609,1

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

007 0300 0309       98 373,4

Непрограммная часть областного бюджета 007 0300 0309 БП00000     1 876,8
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

007 0300 0309 БП07007     798,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 БП07007 200   798,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 БП07007 240   798,0

Областные средства 007 0300 0309 БП07007 240 1 798,0
Капитальный ремонт в рамках непрограммной 
части областного бюджета 007 0300 0309 БП07232     1 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 БП07232 200   1 078,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 БП07232 240   1 078,8

Областные средства 007 0300 0309 БП07232 240 1 1 078,8
Государственная программа Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ00000     96 496,5

Подпрограмма «Совершенствование системы обес-
печения вызовов экстренных служб на территории 
Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ20000     6 551,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Со-
вершенствование системы обеспечения вызовов 
экстренных служб на территории Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ27267     6 551,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ27267 200   6 475,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ27267 240   6 475,6

Областные средства 007 0300 0309 ПЖ27267 240 1 6 475,6
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0309 ПЖ27267 800   76,0
Исполнение судебных актов 007 0300 0309 ПЖ27267 830   76,0
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ27267 830 1 76,0
Основное мероприятие государственной програм-
мы «Выполнение функций в сфере защиты насе-
ления и территорий Орловской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопас-
ности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ40000     89 945,0

Обеспечение деятельности поисковых и аварий-
но-спасательных учреждений в рамках основного 
мероприятия государственной программы «Вы-
полнение функций в сфере защиты населения и 
территорий Орловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопасности» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0300 0309 ПЖ47050     89 945,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

007 0300 0309 ПЖ47050 100   79 607,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 007 0300 0309 ПЖ47050 110   79 607,4

Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 110 1 79 607,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ47050 200   9 982,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0309 ПЖ47050 240   9 982,1

Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 240 1 9 982,1
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0309 ПЖ47050 800   355,5
Исполнение судебных актов 007 0300 0309 ПЖ47050 830   312,1

Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 830 1 312,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0300 0309 ПЖ47050 850   43,4
Областные средства 007 0300 0309 ПЖ47050 850 1 43,4
Обеспечение пожарной безопасности 007 0300 0310       46 235,7
Непрограммная часть областного бюджета 007 0300 0310 БП00000     300,0
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

007 0300 0310 БП07007     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 БП07007 200   300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 БП07007 240   300,0

Областные средства 007 0300 0310 БП07007 240 1 300,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0310 ПЖ00000     45 935,7

Основное мероприятие государственной програм-
мы «Выполнение функций в сфере защиты насе-
ления и территорий Орловской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной безопас-
ности в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0310 ПЖ40000     45 935,7

Компенсация расходов, понесенных подразделени-
ями 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 обеспе-
чения пожарной безопасности» государственной 
программы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0300 0310 ПЖ47025     3 390,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

007 0300 0310 ПЖ47025 600   3 390,1

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

007 0300 0310 ПЖ47025 630   3 390,1

Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47025 630 1 3 390,1
Обеспечение деятельности подразделений госу-
дарственной противопожарной службы в рамках 
основного мероприятия государственной програм-
мы «Выполнение функций в сфере защиты насе-
ления и территорий Орловской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0300 0310 ПЖ47026     42 545,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

007 0300 0310 ПЖ47026 100   33 113,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 007 0300 0310 ПЖ47026 110   33 113,5

Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 110 1 33 113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ47026 200   9 381,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0300 0310 ПЖ47026 240   9 381,2

Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 240 1 9 381,2
Иные бюджетные ассигнования 007 0300 0310 ПЖ47026 800   51,0
Исполнение судебных актов 007 0300 0310 ПЖ47026 830   17,2
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 830 1 17,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0300 0310 ПЖ47026 850   33,8
Областные средства 007 0300 0310 ПЖ47026 850 1 33,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 0400         3 739 098,2
Водное хозяйство 007 0400 0406       137 280,0
Государственная программа Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0406 П900000     137 280,0

Подпрограмма «Мероприятия в области благоу-
стройства, жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного строительства, связанные с подготовкой 
и проведением празднования 450-летия основа-
ния города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

007 0400 0406 П910000     137 280,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований в рамках подпрограммы «Мероприятия в 
области благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, связанные 
с подготовкой и проведением празднования 
450-летия основания города Орла» государствен-
ной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0406 П915112     126 360,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0406 П915112 500   126 360,0
Субсидии 007 0400 0406 П915112 520   126 360,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0406 П915112 520 2 126 360,0
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
строительства, связанные с подготовкой и прове-
дением празднования 450-летия основания города 
Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

007 0400 0406 П917231     10 920,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0406 П917231 500   10 920,0
Субсидии 007 0400 0406 П917231 520   10 920,0
Областные средства 007 0400 0406 П917231 520 1 10 920,0
Транспорт 007 0400 0408       93 576,2
Непрограммная часть областного бюджета 007 0400 0408 БП00000     51,3
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

007 0400 0408 БП07007     51,3

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 БП07007 800   51,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

007 0400 0408 БП07007 810   49,3

Областные средства 007 0400 0408 БП07007 810 1 49,3
Исполнение судебных актов 007 0400 0408 БП07007 830   2,0
Областные средства 007 0400 0408 БП07007 830 1 2,0
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0400 0408 П300000     9 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

007 0400 0408 П380000     9 000,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

007 0400 0408 П385027     6 300,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0408 П385027 500   6 300,0
Субсидии 007 0400 0408 П385027 520   6 300,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0408 П385027 520 2 6 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0400 0408 П387163     2 700,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0408 П387163 500   2 700,0
Субсидии 007 0400 0408 П387163 520   2 700,0
Областные средства 007 0400 0408 П387163 520 1 2 700,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ00000     84 524,9

Подпрограмма «Развитие пассажирского тран-
спорта общего пользования Орловской области 
(2013–2015 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной систе-
мы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ20000     84 524,9

Субсидии организациям железнодорожного 
транспорта в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта общего пользования 
Орловской области (2013–2015 годы)» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ27052     32 000,0

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 ПГ27052 800   32 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

007 0400 0408 ПГ27052 810   32 000,0

Областные средства 007 0400 0408 ПГ27052 810 1 32 000,0
Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта на территории Орловской области 
для отдельных категорий граждан в рамках под-
программы «Развитие пассажирского транспорта 
общего пользования Орловской области (2013–
2015 годы)» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие транспортной системы в 
Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0408 ПГ27137     52 524,9

Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0408 ПГ27137 800   52 524,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

007 0400 0408 ПГ27137 810   52 524,9

Областные средства 007 0400 0408 ПГ27137 810 1 52 524,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409       3 415 275,0

Государственная программа Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орлов-
ской области на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года»

007 0400 0409 Г100000     340 569,2
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Основное мероприятие 2 «Комплексное об-
устройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрыти-
ем, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

007 0400 0409 Г120000     340 569,2

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» в рамках основного мероприятия 2 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования 
с твердым покрытием, ведущими от сети автомо-
бильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

007 0400 0409 Г125018     216 780,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0400 0409 Г125018 400   216 780,5

Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 Г125018 410   216 780,5
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0409 Г125018 410 2 216 780,5
Капитальное строительство в рамках софинанси-
рования мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в 
рамках основного мероприятия 2 «Комплексное 
обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрыти-
ем, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

007 0400 0409 Г127231     123 788,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0400 0409 Г127231 400   123 788,7

Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 Г127231 410   123 788,7
Областные средства 007 0400 0409 Г127231 410 1 123 788,7
Государственная программа Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0409 П900000     168 070,8

Подпрограмма «Мероприятия в области благоу-
стройства, жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного строительства, связанные с подготовкой 
и проведением празднования 450-летия основа-
ния города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

007 0400 0409 П910000     168 070,8

Реализация мероприятий подпрограммы «Ав-
томобильные дороги» федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)» в рамках подпрограммы 
«Мероприятия в области благоустройства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и дорожного строи-
тельства, связанные с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0400 0409 П915115     154 220,8

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 П915115 500   154 220,8
Субсидии 007 0400 0409 П915115 520   154 220,8
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0409 П915115 520 2 154 220,8
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
строительства, связанные с подготовкой и прове-
дением 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     13 850,0

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 П917231 500   13 850,0
Субсидии 007 0400 0409 П917231 520   13 850,0
Областные средства 007 0400 0409 П917231 520 1 13 850,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ00000     2 906 635,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области (2013–2018 годы)» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ10000     2 906 635,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках подпрограммы «Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог общего поль-
зования Орловской области (2013–2018 годы)» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ15390     158 946,8

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ15390 500   158 946,8
Субсидии 007 0400 0409 ПГ15390 520   158 946,8
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0409 ПГ15390 520 2 158 946,8
Реализация мероприятий региональных программ 
в сфере дорожного хозяйства по решениям Пра-
вительства Российской Федерации в рамках под-
программы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Орлов-
ской области (2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ15420     350 626,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0400 0409 ПГ15420 400   251 353,2

Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 ПГ15420 410   251 353,2
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0409 ПГ15420 410 2 251 353,2
Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ15420 500   99 273,6
Субсидии 007 0400 0409 ПГ15420 520   99 273,6
Целевые безвозмездные поступления 007 0400 0409 ПГ15420 520 2 99 273,6
Содержание учреждений, осуществляющих управ-
ление автомобильными дорогами, в рамках под-
программы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Орлов-
ской области (2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ17053     95 333,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

007 0400 0409 ПГ17053 100   73 781,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 007 0400 0409 ПГ17053 110   73 781,0

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 110 1 73 781,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17053 200   19 199,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17053 240   19 199,0

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 240 1 19 199,0
Иные бюджетные ассигнования 007 0400 0409 ПГ17053 800   2 353,9
Исполнение судебных актов 007 0400 0409 ПГ17053 830   905,9
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 830 1 905,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0400 0409 ПГ17053 850   1 448,0
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17053 850 1 1 448,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования в рамках 
подпрограммы «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования 
Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной систе-
мы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17054     1 445 411,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17054 200   1 445 411,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17054 240   1 445 411,3

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17054 240 1 1 445 411,3
Поддержка дорожного хозяйства в рамках под-
программы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Орлов-
ской области (2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ17055     567 431,3

Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17055 500   567 431,3
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17055 520   567 431,3
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17055 520 1 567 431,3

Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования Орлов-
ской области (2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области (2013–2018 
годы)»

007 0400 0409 ПГ17231     219 337,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0400 0409 ПГ17231 400   146 917,4

Бюджетные инвестиции 007 0400 0409 ПГ17231 410   146 917,4
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17231 410 1 146 917,4
Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17231 500   72 420,5
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17231 520   72 420,5
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17231 520 1 72 420,5
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования Орловской области 
(2013–2018 годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транспортной систе-
мы в Орловской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0409 ПГ17232     69 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17232 200   34 311,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0409 ПГ17232 240   34 311,4

Областные средства 007 0400 0409 ПГ17232 240 1 34 311,4
Межбюджетные трансферты 007 0400 0409 ПГ17232 500   35 235,6
Субсидии 007 0400 0409 ПГ17232 520   35 235,6
Областные средства 007 0400 0409 ПГ17232 520 1 35 235,6
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 007 0400 0412       92 967,0

Непрограммная часть областного бюджета 007 0400 0412 БП00000     87 664,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

007 0400 0412 БП07259     87 664,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

007 0400 0412 БП07259 600   87 664,0

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 БП07259 610   87 664,0
Областные средства 007 0400 0412 БП07259 610 1 87 664,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой актив-
ности в Орловской области»

007 0400 0412 П800000     1 500,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Орловской обла-
сти на 2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие пред-
принимательства и деловой активности в Орлов-
ской области»

007 0400 0412 П820000     1 500,0

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Орловской области на 2014–
2020 годы» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие предпринимательст-
ва и деловой активности в Орловской области»

007 0400 0412 П827232     1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0400 0412 П827232 200   1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0400 0412 П827232 240   1 500,0

Областные средства 007 0400 0412 П827232 240 1 1 500,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ00000     2 761,0

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения (2014–2015 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ40000     2 761,0

Реализация подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения (2014–2015 годы)» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

007 0400 0412 ПГ47216     2 761,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

007 0400 0412 ПГ47216 600   2 761,0

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 ПГ47216 610   2 761,0
Областные средства 007 0400 0412 ПГ47216 610 1 2 761,0
Государственная программа Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

007 0400 0412 ПП00000     1 042,0

Основное мероприятие «Профилактика право-
нарушений и борьба с преступностью» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

007 0400 0412 ПП10000     1 042,0

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

007 0400 0412 ПП17190     1 042,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

007 0400 0412 ПП17190 600   1 042,0

Субсидии бюджетным учреждениям 007 0400 0412 ПП17190 610   1 042,0
Областные средства 007 0400 0412 ПП17190 610 1 1 042,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 0500         403 933,5
Жилищное хозяйство 007 0500 0501       173 311,4
Государственная программа Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ00000     173 311,4

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов на территории Орловской 
области на 2013–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0500 0501 ПБ30000     38 504,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства в рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов на терри-
тории Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ39501     25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

007 0500 0501 ПБ39501 600   25 785,2

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

007 0500 0501 ПБ39501 630   25 785,2

Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0501 ПБ39501 630 2 25 785,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в рамках подпро-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов на территории Орловской области 
2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0500 0501 ПБ39601     12 719,2

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ39601 500   14,3
Субсидии 007 0500 0501 ПБ39601 520   14,3
Областные средства 007 0500 0501 ПБ39601 520 1 14,3
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

007 0500 0501 ПБ39601 600   12 704,9

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

007 0500 0501 ПБ39601 630   12 704,9

Областные средства 007 0500 0501 ПБ39601 630 1 12 704,9
Подпрограмма «Переселение граждан, прожива-
ющих на территории Орловской области, из ава-
рийного жилищного фонда на 2013–2017 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ40000     134 807,1

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан, проживающих на территории 
Орловской области, из аварийного жилищного 
фонда на 2013–2017 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение условий 
и формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0500 0501 ПБ49502     94 545,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ49502 500   94 545,0
Субсидии 007 0500 0501 ПБ49502 520   94 545,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0501 ПБ49502 520 2 94 545,0
Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан, прожива-
ющих на территории Орловской области, из ава-
рийного жилищного фонда на 2013–2017 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0501 ПБ49602     40 262,1

Межбюджетные трансферты 007 0500 0501 ПБ49602 500   40 262,1
Субсидии 007 0500 0501 ПБ49602 520   40 262,1
Областные средства 007 0500 0501 ПБ49602 520 1 40 262,1
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502       181 478,7
Непрограммная часть областного бюджета 007 0500 0502 БП00000     948,2
Капитальное строительство в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 007 0500 0502 БП07231     948,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0500 0502 БП07231 400   842,4

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 БП07231 410   842,4
Областные средства 007 0500 0502 БП07231 410 1 842,4
Иные бюджетные ассигнования 007 0500 0502 БП07231 800   105,8
Исполнение судебных актов 007 0500 0502 БП07231 830   105,8
Областные средства 007 0500 0502 БП07231 830 1 105,8
Государственная программа Орловской области 
«Развитие предпринимательства и деловой актив-
ности в Орловской области»

007 0500 0502 П800000     11,2

Подпрограмма «Развитие инвестиционной дея-
тельности в Орловской области на период до 2020 
года» государственной программы Орловской 
области «Развитие предпринимательства и деловой 
активности в Орловской области»

007 0500 0502 П810000     11,2

Капитальное строительство в рамках подпрограм-
мы «Развитие инвестиционной деятельности в 
Орловской области на период до 2020 года» госу-
дарственной программы Орловской области «Раз-
витие предпринимательства и деловой активности 
в Орловской области»

007 0500 0502 П817231     11,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0500 0502 П817231 400   11,2

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 П817231 410   11,2
Областные средства 007 0500 0502 П817231 410 1 11,2
Государственная программа Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0500 0502 П900000     7 830,6

Подпрограмма «Мероприятия в области благоу-
стройства, жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного строительства, связанные с подготовкой 
и проведением празднования 450-летия основа-
ния города Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

007 0500 0502 П910000     7 830,6

Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Мероприятия в области благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
строительства, связанные с подготовкой и прове-
дением празднования 450-летия основания города 
Орла» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

007 0500 0502 П917231     7 830,6

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 П917231 500   7 830,6
Субсидии 007 0500 0502 П917231 520   7 830,6
Областные средства 007 0500 0502 П917231 520 1 7 830,6
Государственная программа Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ00000     137 688,7

Основное мероприятие «Обеспечение муници-
пальных образований Орловской области чистой 
водой» в рамках государственной программы 
Орловской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

007 0500 0502 ПБ50000     12 820,0

Капитальное строительство в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение муниципальных 
образований Орловской области чистой водой» 
государственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ57231     12 820,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 ПБ57231 500   12 820,0
Субсидии 007 0500 0502 ПБ57231 520   12 820,0
Областные средства 007 0500 0502 ПБ57231 520 1 12 820,0
Подпрограмма «Преодоление последствий радиа-
ционных аварий на период до 2015 года» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспе-
чение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ60000     124 868,7

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Преодоление последствий радиаци-
онных аварий на период до 2015 года» в рамках 
подпрограммы «Преодоление последствий радиа-
ционных аварий на период до 2015 года» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспе-
чение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ65107     81 157,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0500 0502 ПБ65107 400   81 157,9

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 ПБ65107 410   81 157,9
Целевые безвозмездные поступления 007 0500 0502 ПБ65107 410 2 81 157,9
Капитальное строительство в рамках софинанси-
рования мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» в рамках подпро-
граммы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды про-
живания в Орловской области»

007 0500 0502 ПБ67231     43 710,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0500 0502 ПБ67231 400   43 710,8

Бюджетные инвестиции 007 0500 0502 ПБ67231 410   43 710,8
Областные средства 007 0500 0502 ПБ67231 410 1 43 710,8
Государственная программа Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

007 0500 0502 ПЦ00000     35 000,0

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего туризма в 
Орловской области на 2014–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

007 0500 0502 ПЦ20000     35 000,0

Капитальное строительство в рамках подпрограм-
мы 3 «Развитие внутреннего туризма в Орловской 
области на 2014–2020 годы» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

007 0500 0502 ПЦ27231     35 000,0

Межбюджетные трансферты 007 0500 0502 ПЦ27231 500   35 000,0
Субсидии 007 0500 0502 ПЦ27231 520   35 000,0
Областные средства 007 0500 0502 ПЦ27231 520 1 35 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 007 0500 0505       49 143,4

Непрограммная часть областного бюджета 007 0500 0505 БП00000     49 143,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 007 0500 0505 БП07001     29 436,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

007 0500 0505 БП07001 100   27 448,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 0500 0505 БП07001 120   27 448,8

Областные средства 007 0500 0505 БП07001 120 1 27 448,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0500 0505 БП07001 200   1 987,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0500 0505 БП07001 240   1 987,9

Областные средства 007 0500 0505 БП07001 240 1 1 987,9
Имущественный взнос в некоммерческую органи-
зацию «Региональный фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Орловской области» в рамках не-
программной части областного бюджета

007 0500 0505 БП07012     19 706,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

007 0500 0505 БП07012 600   19 706,8

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

007 0500 0505 БП07012 630   19 706,8

Областные средства 007 0500 0505 БП07012 630 1 19 706,8
ОБРАЗОВАНИЕ 007 0700         762 597,4
Дошкольное образование 007 0700 0701       428 171,0
Непрограммная часть областного бюджета 007 0700 0701 БП00000     2 961,2
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

007 0700 0701 БП07007     2 961,2

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 БП07007 500   2 961,2
Иные межбюджетные трансферты 007 0700 0701 БП07007 540   2 961,2
Областные средства 007 0700 0701 БП07007 540 1 2 961,2
Государственная программа Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

007 0700 0701 П400000     330 846,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

007 0700 0701 П410000     330 846,7

Модернизация региональных систем 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)»

007 0700 0701 П415059     199 968,9

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П415059 500   199 968,9
Субсидии 007 0700 0701 П415059 520   199 968,9
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0701 П415059 520 2 199 968,9
Капитальное строительство в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

007 0700 0701 П417231     130 877,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0700 0701 П417231 400   1 193,3

Бюджетные инвестиции 007 0700 0701 П417231 410   1 193,3
Областные средства 007 0700 0701 П417231 410 1 1 193,3
Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П417231 500   129 684,5
Субсидии 007 0700 0701 П417231 520   129 684,5
Областные средства 007 0700 0701 П417231 520 1 129 684,5
Государственная программа Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П900000     94 363,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов образования» государст-
венной программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П930000     94 363,2
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и модернизация объектов образо-
вания» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

007 0700 0701 П935112     69 433,2

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П935112 500   69 433,2
Субсидии 007 0700 0701 П935112 520   69 433,2
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0701 П935112 520 2 69 433,2
Капитальное строительство в рамках подпрограм-
мы «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной програм-
мы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

007 0700 0701 П937231     24 930,0

Межбюджетные трансферты 007 0700 0701 П937231 500   24 930,0
Субсидии 007 0700 0701 П937231 520   24 930,0
Областные средства 007 0700 0701 П937231 520 1 24 930,0
Общее образование 007 0700 0702       317 734,2
Непрограммная часть областного бюджета 007 0700 0702 БП00000     3 325,7
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

007 0700 0702 БП07007     3 325,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0700 0702 БП07007 200   323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0700 0702 БП07007 240   323,0

Областные средства 007 0700 0702 БП07007 240 1 323,0
Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 БП07007 500   3 002,7
Иные межбюджетные трансферты 007 0700 0702 БП07007 540   3 002,7
Областные средства 007 0700 0702 БП07007 540 1 3 002,7
Государственная программа Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П900000     314 408,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов образования» государст-
венной программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П930000     314 408,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и модернизация объектов образо-
вания» государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–2016 
годы)»

007 0700 0702 П935112     217 635,8

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П935112 500   217 635,8
Субсидии 007 0700 0702 П935112 520   217 635,8
Целевые безвозмездные поступления 007 0700 0702 П935112 520 2 217 635,8
Капитальное строительство в рамках подпрограм-
мы «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной програм-
мы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

007 0700 0702 П937231     96 772,7

Межбюджетные трансферты 007 0700 0702 П937231 500   96 772,7
Субсидии 007 0700 0702 П937231 520   96 772,7
Областные средства 007 0700 0702 П937231 520 1 96 772,7
Молодежная политика и оздоровление детей 007 0700 0707       10,0
Государственная программа Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П900000     10,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов образования» государст-
венной программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П930000     10,0

Капитальное строительство в рамках подпрограм-
мы «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной програм-
мы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

007 0700 0707 П937231     10,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0700 0707 П937231 400   10,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0707 П937231 410   10,0
Областные средства 007 0700 0707 П937231 410 1 10,0
Другие вопросы в области образования 007 0700 0709       16 682,2
Государственная программа Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 0700 0709 П500000     4 620,0

Основное мероприятие 1 «Реконструкция объек-
та «Спортивный комплекс (учебно-спортивный 
центр)», расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, 
ул. Матросова, д. 5» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культура 
и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0700 0709 П530000     4 620,0

Капитальное строительство в рамках софинансиро-
вания финансового обеспечения расходов обще-
программного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2006–2015 годы» в 
рамках основного мероприятия 1 «Реконструкция 
объекта «Спортивный комплекс (учебно-спортив-
ный центр)», расположенного по адресу: 302020, 
г. Орёл, ул. Матросова, д. 5» государственной про-
граммы Орловской области «Физическая культура 
и спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0700 0709 П537231     4 620,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0700 0709 П537231 400   4 620,0

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П537231 410   4 620,0
Областные средства 007 0700 0709 П537231 410 1 4 620,0
Государственная программа Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П900000     12 062,2

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов образования» государст-
венной программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия основа-
ния города Орла (2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П930000     12 062,2

Капитальное строительство в рамках подпрограм-
мы «Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов образования» государственной програм-
мы Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

007 0700 0709 П937231     12 062,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0700 0709 П937231 400   12 062,2

Бюджетные инвестиции 007 0700 0709 П937231 410   12 062,2
Областные средства 007 0700 0709 П937231 410 1 12 062,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 0800         138 622,1
Культура 007 0800 0801       138 622,1
Государственная программа Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0800 0801 П900000     96 425,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение куль-
турных 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     96 425,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации в рамках под-
программы «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 П955111     20 010,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0800 0801 П955111 400   20 010,0

Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 П955111 410   20 010,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0800 0801 П955111 410 2 20 010,0
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «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)»

007 0800 0801 П957231     76 415,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0800 0801 П957231 400   76 415,0

Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 П957231 410   76 415,0
Областные средства 007 0800 0801 П957231 410 1 76 415,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

007 0800 0801 ПЦ00000     42 197,1

Основное мероприятие 2 «Укрепление матери-
ально-технической базы и комплексное развитие 
объектов культуры Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

007 0800 0801 ПЦ70000     42 197,1

Капитальное строительство в рамках основного 
мероприятия 2 «Укрепление материально-техни-
ческой 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 (2013–2020 годы)»

007 0800 0801 ПЦ77231     24 087,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0800 0801 ПЦ77231 400   24 087,2

Бюджетные инвестиции 007 0800 0801 ПЦ77231 410   24 087,2
Областные средства 007 0800 0801 ПЦ77231 410 1 24 087,2
Капитальный ремонт в рамках основного меропри-
ятия 2 «Укрепление материально-технической базы 
и комплексное развитие объектов культуры Орлов-
ской области» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

007 0800 0801 ПЦ77232     18 109,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0800 0801 ПЦ77232 200   18 109,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0800 0801 ПЦ77232 240   18 109,9

Областные средства 007 0800 0801 ПЦ77232 240 1 18 109,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 007 0900         402 911,4
Другие вопросы в области здравоохранения 007 0900 0909       402 911,4
Непрограммная часть областного бюджета 007 0900 0909 БП00000     1 840,0
Капитальное строительство в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 007 0900 0909 БП07231     1 840,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0900 0909 БП07231 400   1 840,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 БП07231 410   1 840,0
Областные средства 007 0900 0909 БП07231 410 1 1 840,0
Государственная программа Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орлов-
ской области на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года»

007 0900 0909 Г100000     780,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное об-
устройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрыти-
ем, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

007 0900 0909 Г120000     780,0

Капитальное строительство в рамках софинанси-
рования мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в 
рамках основного мероприятия 2 «Комплексное 
обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрыти-
ем, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

007 0900 0909 Г127231     780,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0900 0909 Г127231 400   780,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 Г127231 410   780,0
Областные средства 007 0900 0909 Г127231 410 1 780,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П200000     36 435,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи на 2013–
2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П210000     12 119,3

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П217232     12 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0900 0909 П217232 200   12 119,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0900 0909 П217232 240   12 119,3

Областные средства 007 0900 0909 П217232 240 1 12 119,3
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

007 0900 0909 П220000     24 315,9

Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специа-
лизированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

007 0900 0909 П227231     1 649,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0900 0909 П227231 400   1 649,5

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П227231 410   1 649,5
Областные средства 007 0900 0909 П227231 410 1 1 649,5
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

007 0900 0909 П227232     22 666,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 007 0900 0909 П227232 200   22 666,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 007 0900 0909 П227232 240   22 666,4

Областные средства 007 0900 0909 П227232 240 1 22 666,4
Государственная программа Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П900000     362 770,7

Подпрограмма «Улучшение материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения в рамках 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием 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     362 770,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации в рамках под-
программы «Улучшение материально-технической 
базы учреждений здравоохранения в рамках 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием 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 П925111     102 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0900 0909 П925111 400   102 000,0

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П925111 410   102 000,0
Целевые безвозмездные поступления 007 0900 0909 П925111 410 2 102 000,0
Капитальное строительство в рамках подпрограм-
мы «Улучшение материально-технической базы 
учреждений здравоохранения в рамках меро-
приятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 0900 0909 П927231     260 770,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0900 0909 П927231 400   260 770,7

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 П927231 410   260 770,7
Областные средства 007 0900 0909 П927231 410 1 260 770,7
Государственная программа Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

007 0900 0909 ПБ00000     1 085,6

Подпрограмма «Преодоление последствий радиа-
ционных аварий на период до 2015 года» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспе-
чение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

007 0900 0909 ПБ60000     1 085,6

Капитальное строительство в рамках софинанси-
рования мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» в рамках подпро-
граммы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной среды про-
живания в Орловской области»

007 0900 0909 ПБ67231     1 085,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 0900 0909 ПБ67231 400   1 085,6

Бюджетные инвестиции 007 0900 0909 ПБ67231 410   1 085,6
Областные средства 007 0900 0909 ПБ67231 410 1 1 085,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000         558 134,7
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003       288 947,8

Государственная программа Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строи-
тельства в Орловской области»

007 1000 1003 Г300000     288 947,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2015–2020 годы» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Стимули-
рование социального жилищного строительства в 
Орловской области»

007 1000 1003 Г310000     78 265,4

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы в рамках подпро-
граммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2015–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в Орловской 
области»

007 1000 1003 Г315020     33 660,0

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г315020 500   33 660,0
Субсидии 007 1000 1003 Г315020 520   33 660,0
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1003 Г315020 520 2 33 660,0
Предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строи-
тельства в Орловской области»

007 1000 1003 Г317299     44 605,4

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г317299 500   44 605,4
Субсидии 007 1000 1003 Г317299 520   44 605,4
Областные средства 007 1000 1003 Г317299 520 1 44 605,4
Основное мероприятие 1 «Предоставление со-
циальной выплаты участникам Великой Отечест-
венной войны и приравненным к ним лицам; ве-
теранам боевых действий и приравненным к ним 
лицам; инвалидам боевых действий, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строи-
тельства в Орловской области»

007 1000 1003 Г320000     206 405,5

Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» в рамках основного мероприя-
тия 1 «Предоставление социальной выплаты участ-
никам Великой Отечественной войны и прирав-
ненным к ним лицам; ветеранам боевых действий 
и приравненным к ним лицам; инвалидам боевых 
действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов» в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г325134     138 698,3

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г325134 500   138 698,3
Субвенции 007 1000 1003 Г325134 530   138 698,3
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1003 Г325134 530 2 138 698,3
Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан, 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 основного мероприятия 1 «Предоставление 
социальной выплаты участникам Великой Отечест-
венной войны и приравненным к ним лицам; ве-
теранам боевых действий и приравненным к ним 
лицам; инвалидам боевых действий, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строи-
тельства в Орловской области»

007 1000 1003 Г325135     5 894,1

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г325135 500   5 894,1
Субвенции 007 1000 1003 Г325135 530   5 894,1
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1003 Г325135 530 2 5 894,1
Обеспечение жильем за счет средств областного 
бюджета отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 основного мероприятия 1 
«Предоставление социальной выплаты участникам 
Великой Отечественной войны и приравненным к 
ним лицам; ветеранам боевых действий и прирав-
ненным к ним лицам; инвалидам боевых действий, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г327310     61 813,1

Межбюджетные трансферты 007 1000 1003 Г327310 500   61 813,1
Субвенции 007 1000 1003 Г327310 530   61 813,1
Областные средства 007 1000 1003 Г327310 530 1 61 813,1
Основное мероприятие 4 «Предоставление госу-
дарственной поддержки работникам государствен-
ных учреждений (организаций) Орловской области 
и муниципальных учреждений (организаций), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г350000     4 277,0

Реализация основного мероприятия 4 «Предостав-
ление государственной поддержки работникам го-
сударственных учреждений (организаций) Орлов-
ской области и муниципальных учреждений (орга-
низаций), нуждающимся в улучшении жилищных 
условий» в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1003 Г357202     4 277,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 007 1000 1003 Г357202 300   4 277,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 007 1000 1003 Г357202 320   4 277,0

Областные средства 007 1000 1003 Г357202 320 1 4 277,0
Охрана семьи и детства 007 1000 1004       244 481,8
Государственная программа Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строи-
тельства в Орловской области»

007 1000 1004 Г300000     244 481,8

Основное мероприятие 2 «Обеспечение жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного строи-
тельства в Орловской области»

007 1000 1004 Г330000     244 481,8

Реализация основного мероприятия 2 «Обес-
печение жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1004 Г335082     30 860,2

Межбюджетные трансферты 007 1000 1004 Г335082 500   30 860,2
Субвенции 007 1000 1004 Г335082 530   30 860,2
Целевые безвозмездные поступления 007 1000 1004 Г335082 530 2 30 860,2
Реализация основного мероприятия 2 «Обес-
печение жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области»

007 1000 1004 Г337295     213 621,6

Межбюджетные трансферты 007 1000 1004 Г337295 500   213 621,6
Субвенции 007 1000 1004 Г337295 530   213 621,6
Областные средства 007 1000 1004 Г337295 530 1 213 621,6
Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006       24 705,1
Непрограммная часть областного бюджета 007 1000 1006 БП00000     24 705,1
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

007 1000 1006 БП07007     24 705,1

Межбюджетные трансферты 007 1000 1006 БП07007 500   24 705,1
Иные межбюджетные трансферты 007 1000 1006 БП07007 540   24 705,1
Областные средства 007 1000 1006 БП07007 540 1 24 705,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 1100         332 699,1
Массовый спорт 007 1100 1102       332 699,1
Государственная программа Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

007 1100 1102 П500000     60 059,5

Основное мероприятие 2 «Капитальное строитель-
ство физкультурно-оздоровительных комплексов в 
муниципальных образованиях Орловской области» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

007 1100 1102 П540000     59 145,0

Капитальное строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в муниципальных обра-
зованиях 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 2013–2020 годы»

007 1100 1102 П547231     59 145,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 1100 1102 П547231 400   59 145,0

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П547231 410   59 145,0
Областные средства 007 1100 1102 П547231 410 1 59 145,0
Основное мероприятие 3 «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт, в том числе раз-
работка проектно-сметной документации, государ-
ственных учреждений Орловской области в сфере 
физической культуры и спорта» государственной 
программы Орловской области «Физическая куль-
тура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

007 1100 1102 П550000     914,5
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Капитальное строительство в рамках основного 
мероприятия 3 «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт, в том числе разработка про-
ектно-сметной документации, государственных уч-
реждений Орловской области в сфере физической 
культуры и спорта» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

007 1100 1102 П557231     914,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 1100 1102 П557231 400   914,5

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П557231 410   914,5
Областные средства 007 1100 1102 П557231 410 1 914,5
Государственная программа Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 450-ле-
тия основания города Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П900000     272 639,6

Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений» государственной про-
граммы Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П940000     272 639,6

Финансовое обеспечение расходов общепро-
граммного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2006–2015 годы» 
в рамках подпрограммы «Строительство и рекон-
струкция спортивных сооружений» государствен-
ной программы Орловской области «Подготовка 
и проведение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П945095     169 800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 1100 1102 П945095 400   169 800,0

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П945095 410   169 800,0
Целевые безвозмездные поступления 007 1100 1102 П945095 410 2 169 800,0
Капитальное строительство в рамках подпро-
граммы «Строительство и реконструкция спортив-
ных сооружений» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и проведение 
празднования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

007 1100 1102 П947231     102 839,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

007 1100 1102 П947231 400   102 839,6

Бюджетные инвестиции 007 1100 1102 П947231 410   102 839,6
Областные средства 007 1100 1102 П947231 410 1 102 839,6
Департамент сельского хозяйства Орловской об-
ласти 008           2 827 726,2

Областные средства 1           282 115,3
Целевые безвозмездные поступления 2           2 545 610,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 0400         2 744 539,2
Сельское хозяйство и рыболовство 008 0400 0405       2 744 539,2
Непрограммная часть областного бюджета 008 0400 0405 БП00000     31 040,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 008 0400 0405 БП07001     31 040,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

008 0400 0405 БП07001 100   25 212,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 008 0400 0405 БП07001 120   25 212,5

Областные средства 008 0400 0405 БП07001 120 1 25 212,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 БП07001 200   5 233,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 БП07001 240   5 233,7

Областные средства 008 0400 0405 БП07001 240 1 5 233,7
Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 БП07001 800   594,1
Исполнение судебных актов 008 0400 0405 БП07001 830   594,1
Областные средства 008 0400 0405 БП07001 830 1 594,1
Государственная программа Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса Орловской области на 
2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД00000     18 963,3

Подпрограмма 1 «Развитие производства, пе-
реработки и реализации продукции сельского 
хозяйства Орловской области на 2014–2015 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса Орловской области на 
2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД10000     10 000,0

Грантовая поддержка сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов для развития матери-
ально-технической базы в рамках подпрограммы 
«Развитие производства, переработки и реали-
зации продукции сельского хозяйства Орловской 
области на 2014–2015 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие приори-
тетных подотраслей агропромышленного комплек-
са Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД15438     9 500,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД15438 800   9 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПД15438 810   9 500,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПД15438 810 2 9 500,0
Грантовая поддержка сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов для развития матери-
ально-технической базы в рамках подпрограммы 
1 «Развитие производства, переработки и реали-
зации продукции сельского хозяйства Орловской 
области на 2014–2015 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие приори-
тетных подотраслей агропромышленного комплек-
са Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД17038     500,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД17038 800   500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПД17038 810   500,0

Областные средства 008 0400 0405 ПД17038 810 1 500,0
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД20000     8 963,3

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 2014–2020 
годы» в рамках подпрограммы 2 «Развитие мели-
орации земель сельскохозяйственного назначения 
Орловской области на 2014–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД25076     7 392,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД25076 800   7 392,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПД25076 810   7 392,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПД25076 810 2 7 392,0
Софинансирование возмещения затрат на строи-
тельство, реконструкцию, технологическое перево-
оружение и модернизацию оросительных систем 
в рамках подпрограммы 2 «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения Орлов-
ской области на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие приори-
тетных подотраслей агропромышленного комплек-
са Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПД27312     1 571,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПД27312 800   1 571,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПД27312 810   1 571,3

Областные средства 008 0400 0405 ПД27312 810 1 1 571,3
Государственная программа Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ00000     2 694 469,0

Основное мероприятие 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкурентоспособно-
сти продукции растениеводства и продуктов ее пе-
реработки» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ10000     1 648 287,6

Возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводст-
ва и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15031     54 086,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15031 800   54 086,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ15031 810   54 086,2

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15031 810 2 54 086,2
Возмещение части затрат на раскорчевку вы-
бывших из эксплуатации старых садов и рекуль-
тивацию раскорчеванных площадей 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»

008 0400 0405 ПИ15033     1 667,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15033 800   1 667,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ15033 810   1 667,2

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15033 810 2 1 667,2

Возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными наса-
ждениями в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводст-
ва и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15034     2 834,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15034 800   2 834,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ15034 810   2 834,4

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15034 810 2 2 834,4
Возмещение части процентной ставки по краткос-
рочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции ра-
стениеводства в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводст-
ва и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15038     272 291,1

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15038 800   272 291,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ15038 810   272 291,1

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15038 810 2 272 291,1
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным 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 растениеводст-
ва и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ15039     556 354,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15039 800   556 354,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ15039 810   556 354,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15039 810 2 556 354,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйст-
венного страхования в области растениеводства, 
в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкуренто-
способности 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 ПИ15040     243 660,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15040 800   243 660,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ15040 810   243 660,7

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15040 810 2 243 660,7
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным производителям в области растениеводст-
ва в рамках основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение конкуренто-
способности 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 ПИ15041     395 643,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ15041 800   395 643,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ15041 810   395 643,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ15041 810 2 395 643,0
Софинансирование возмещения части затрат на 
приобретение элитных семян в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов производства 
и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17028     2 052,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17028 800   2 052,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ17028 810   2 052,6

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17028 810 1 2 052,6
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 конкуренто-
способности 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 ПИ17029     29,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17029 800   29,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ17029 810   29,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17029 810 1 29,3
Софинансирование возмещения части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках основного ме-
роприятия 1 «Увеличение объемов производства 
и повышение конкурентоспособности продукции 
растениеводства и продуктов ее переработки» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17031     149,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17031 800   149,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ17031 810   149,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17031 810 1 149,2
Софинансирование возмещения части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реа-
лизации 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»

008 0400 0405 ПИ17032     25 064,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17032 800   25 064,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ17032 810   25 064,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17032 810 1 25 064,0
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 конкурентоспособ-
ности продукции растениеводства и продуктов 
ее переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17033     60 807,8

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17033 800   60 807,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ17033 810   60 807,8

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17033 810 1 60 807,8
Софинансирование возмещения части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в области расте-
ниеводства, в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводст-
ва и продуктов ее переработки» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ17034     12 824,8

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17034 800   12 824,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ17034 810   12 824,8

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17034 810 1 12 824,8

Софинансирование оказания несвязанной под-
держки 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»

008 0400 0405 ПИ17035     20 823,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ17035 800   20 823,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ17035 810   20 823,3

Областные средства 008 0400 0405 ПИ17035 810 1 20 823,3
Основное мероприятие 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее пере-
работки» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ20000     877 063,7

Поддержка племенного животноводства в рамках 
основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности про-
дукции животноводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25042     74 123,1

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25042 800   74 123,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ25042 810   74 123,1

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25042 810 2 74 123,1
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока 
в рамках основного мероприятия 2 «Увеличение 
объемов 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»

008 0400 0405 ПИ25043     99 126,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25043 800   99 126,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ25043 810   99 126,3

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25043 810 2 99 126,3
Поддержка экономически значимых региональных 
программ в области животноводства в рамках 
основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности про-
дукции животноводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25046     1 262,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 008 0400 0405 ПИ25046 300   1 262,0

Иные выплаты населению 008 0400 0405 ПИ25046 360   1 262,0
Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25046 360 2 1 262,0
Возмещение части процентной ставки по краткос-
рочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства в рамках основного мероприятия 
2 «Увеличение объемов производства и повыше-
ние эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25047     57 919,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25047 800   57 919,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ25047 810   57 919,2

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25047 810 2 57 919,2
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным 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 повыше-
ние эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ25048     590 280,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25048 800   590 280,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ25048 810   590 280,7

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25048 810 2 590 280,7
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйст-
венного страхования в области животноводства, 
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»

008 0400 0405 ПИ25049     5 865,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ25049 800   5 865,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ25049 810   5 865,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ25049 810 2 5 865,0
Софинансирование поддержки племенного жи-
вотноводства 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 сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27036     3 901,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27036 800   3 901,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ27036 810   3 901,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27036 810 1 3 901,2
Софинансирование по предоставлению субсидий 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока в рамках 
основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности про-
дукции животноводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27037     5 217,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27037 800   5 217,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ27037 810   5 217,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27037 810 1 5 217,2
Софинансирование возмещения части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства в рамках 
основного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффективности про-
дукции животноводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27039     7 992,9

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27039 800   7 992,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ27039 810   7 992,9

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27039 810 1 7 992,9
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 про-
дукции животноводства и продуктов ее перера-
ботки» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27040     31 067,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27040 800   31 067,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ27040 810   31 067,4

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27040 810 1 31 067,4
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Софинансирование возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства, в рамках основного мероприятия 
2 «Увеличение объемов производства и повыше-
ние эффективности продукции животноводства и 
продуктов ее переработки» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ27041     308,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ27041 800   308,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ27041 810   308,7

Областные средства 008 0400 0405 ПИ27041 810 1 308,7
Основное мероприятие 3 «Увеличение поголовья 
животных специализированных мясных пород и 
помесных животных, полученных от скрещивания 
с мясными породами, с внедрением новых тех-
нологий их содержания и кормления» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ30000     228,9

Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления в рамках основного ме-
роприятия 3 «Увеличение поголовья животных 
специализированных мясных пород и помесных 
животных, полученных от скрещивания с мясными 
породами, с внедрением новых технологий их со-
держания и кормления» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ35050     217,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ35050 800   217,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ35050 810   217,5

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ35050 810 2 217,5
Софинансирование поддержки племенного круп-
ного 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 техноло-
гий их содержания и кормления» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ37042     11,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ37042 800   11,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ37042 810   11,4

Областные средства 008 0400 0405 ПИ37042 810 1 11,4
Основное мероприятие 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ40000     67 878,2

Поддержка начинающих фермеров в рамках 
основного мероприятия 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45053     23 235,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45053 800   23 235,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ45053 810   23 235,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45053 810 2 23 235,0
Развитие семейных животноводческих ферм в 
рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45054     11 661,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45054 800   11 661,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ45054 810   11 661,0

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45054 810 2 11 661,0
Возмещение части процентной ставки по долгос-
рочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования в 
рамках основного мероприятия 4 «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе» государственной 
программы Орловской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45055     29 056,4

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45055 800   29 056,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ45055 810   29 056,4

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45055 810 2 29 056,4
Возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, 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 сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ45056     269,2

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ45056 800   269,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ45056 810   269,2

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ45056 810 2 269,2
Софинансирование возмещения части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным 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 регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47044     1 780,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47044 800   1 780,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ47044 810   1 780,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47044 810 1 1 780,0
Гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм в рамках основного мероприятия 4 «Разви-
тие малых форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской области на 2013–
2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47195     613,7

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47195 800   613,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ47195 810   613,7

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47195 810 1 613,7
Гранты на создание и развитие крестьянских (фер-
мерских) 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 сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ47196     1 222,9

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47196 800   1 222,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ47196 810   1 222,9

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47196 810 1 1 222,9
Субсидирование затрат на оформление в собст-
венность крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, ис-
пользуемых ими земельных участков земель сель-
скохозяйственного назначения в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм хозяйст-
вования 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     40,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ47197 800   40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ47197 810   40,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ47197 810 1 40,0

Основное мероприятие 7 «Обеспечение дея-
тельности бюджетных учреждений, в отношении 
которых Департамент сельского хозяйства Орлов-
ской 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     937,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области сельского хозяйства, охраны и 
использования объектов животного мира, в рамках 
основного мероприятия 7 «Обеспечение деятель-
ности бюджетных учреждений, в отношении кото-
рых Департамент сельского хозяйства Орловской 
области исполняет функции и полномочия учре-
дителя» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ77047     937,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

008 0400 0405 ПИ77047 600   937,3

Субсидии бюджетным учреждениям 008 0400 0405 ПИ77047 610   937,3
Областные средства 008 0400 0405 ПИ77047 610 1 937,3
Основное мероприятие 8 «Проведение меропри-
ятий 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»

008 0400 0405 ПИ80000     16 451,2

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства в рамках основного мероприятия 
8 «Проведение мероприятий в области сельского 
хозяйства» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ87030     16 451,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ87030 200   16 451,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 008 0400 0405 ПИ87030 240   16 451,2

Областные средства 008 0400 0405 ПИ87030 240 1 16 451,2
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ90000     30 540,4

Возмещение части процентной ставки по краткос-
рочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие 
молочного скотоводства» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ95443     1 830,3

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ95443 800   1 830,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ95443 810   1 830,3

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ95443 810 2 1 830,3
Возмещение части процентной ставки по инвес-
тиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного ското-
водства в рамках подпрограммы «Развитие молоч-
ного скотоводства» 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 ПИ95444     22 717,5

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ95444 800   22 717,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ95444 810   22 717,5

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИ95444 810 2 22 717,5
Возмещение части процентной ставки по инвес-
тиционным кредитам на строительство и рекон-
струкцию объектов для молочного скотоводства в 
рамках подпрограммы «Развитие молочного ското-
водства» государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ97341     5 535,0

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ97341 800   5 535,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ97341 810   5 535,0

Областные средства 008 0400 0405 ПИ97341 810 1 5 535,0
Возмещение части процентной ставки по краткос-
рочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие 
молочного скотоводства» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

008 0400 0405 ПИ97342     457,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИ97342 800   457,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИ97342 810   457,6

Областные средства 008 0400 0405 ПИ97342 810 1 457,6
Подпрограмма «Развитие оптово-распредели-
тельных центров и инфраструктуры системы со-
циального питания» 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 ПИБ0000     53 081,7

Возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и животноводства в 
рамках подпрограммы «Развитие оптово-распре-
делительных центров и инфраструктуры системы 
социального питания» 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 ПИБ5450     40 832,1

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИБ5450 800   40 832,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИБ5450 810   40 832,1

Целевые безвозмездные поступления 008 0400 0405 ПИБ5450 810 2 40 832,1
Возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и животноводства в 
рамках подпрограммы «Развитие оптово-распре-
делительных центров и инфраструктуры системы 
социального питания» 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 ПИБ7343     12 249,6

Иные бюджетные ассигнования 008 0400 0405 ПИБ7343 800   12 249,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

008 0400 0405 ПИБ7343 810   12 249,6

Областные средства 008 0400 0405 ПИБ7343 810 1 12 249,6
Государственная программа Орловской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы 
Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПЭ00000     66,5

Подпрограмма «Предотвращение заноса и распро-
странения африканской чумы свиней (АЧС) на тер-
ритории Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы 
Орловской области на 2014–2020 годы»

008 0400 0405 ПЭ10000     66,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Предо-
твращение 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»

008 0400 0405 ПЭ17316     66,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 008 0400 0405 ПЭ17316 300   66,5

Иные выплаты населению 008 0400 0405 ПЭ17316 360   66,5
Областные средства 008 0400 0405 ПЭ17316 360 1 66,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 008 0500         65 020,0
Коммунальное хозяйство 008 0500 0502       65 020,0
Государственная программа Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орлов-
ской области на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года»

008 0500 0502 Г100000     65 020,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное об-
устройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрыти-
ем, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г120000     65 020,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» в рамках основного мероприятия 2 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования 
с твердым покрытием, ведущими от сети автомо-
бильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

008 0500 0502 Г125018     35 020,0

Межбюджетные трансферты 008 0500 0502 Г125018 500   35 020,0
Субсидии 008 0500 0502 Г125018 520   35 020,0
Целевые безвозмездные поступления 008 0500 0502 Г125018 520 2 35 020,0
Капитальное строительство в рамках софинанси-
рования мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в 
рамках основного мероприятия 2 «Комплексное 
обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрыти-
ем, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 0500 0502 Г127231     30 000,0

Межбюджетные трансферты 008 0500 0502 Г127231 500   30 000,0
Субсидии 008 0500 0502 Г127231 520   30 000,0
Областные средства 008 0500 0502 Г127231 520 1 30 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 1000         15 387,0
Социальное обеспечение населения 008 1000 1003       15 387,0
Государственная программа Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орлов-
ской области на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года»

008 1000 1003 Г100000     15 387,0

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов» 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     15 387,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках основного мероприятия 1 «Улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов» государственной програм-
мы Орловской области «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г115018     6 987,0

Межбюджетные трансферты 008 1000 1003 Г115018 500   6 987,0
Субсидии 008 1000 1003 Г115018 520   6 987,0
Целевые безвозмездные поступления 008 1000 1003 Г115018 520 2 6 987,0
Софинансирование мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 1 
«Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1000 1003 Г117016     8 400,0

Межбюджетные трансферты 008 1000 1003 Г117016 500   8 400,0
Субсидии 008 1000 1003 Г117016 520   8 400,0
Областные средства 008 1000 1003 Г117016 520 1 8 400,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 1100         2 780,0
Физическая культура 008 1100 1101       2 780,0
Государственная программа Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орлов-
ской области на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года»

008 1100 1101 Г100000     2 780,0

Основное мероприятие 2 «Комплексное об-
устройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрыти-
ем, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г120000     2 780,0

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» в рамках основного мероприятия 2 
«Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования 
с твердым покрытием, ведущими от сети автомо-
бильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года»

008 1100 1101 Г125018     1 780,0

Межбюджетные трансферты 008 1100 1101 Г125018 500   1 780,0
Субсидии 008 1100 1101 Г125018 520   1 780,0
Целевые безвозмездные поступления 008 1100 1101 Г125018 520 2 1 780,0
Капитальное строительство в рамках софинанси-
рования мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в 
рамках основного мероприятия 2 «Комплексное 
обустройство населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым покрыти-
ем, ведущими от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» в рамках государственной 
программы Орловской области «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Орловской области на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года»

008 1100 1101 Г127231     1 000,0

Межбюджетные трансферты 008 1100 1101 Г127231 500   1 000,0
Субсидии 008 1100 1101 Г127231 520   1 000,0
Областные средства 008 1100 1101 Г127231 520 1 1 000,0
Департамент финансов Орловской области 009           1 948 883,9
Областные средства 1           1 931 232,8
Целевые безвозмездные поступления 2           17 651,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100         89 296,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

009 0100 0106       36 436,6

Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0106 БП00000     36 436,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 009 0100 0106 БП07001     36 436,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

009 0100 0106 БП07001 100   24 947,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 009 0100 0106 БП07001 120   24 947,6

Областные средства 009 0100 0106 БП07001 120 1 24 947,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 0100 0106 БП07001 200   11 489,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 0100 0106 БП07001 240   11 489,0

Областные средства 009 0100 0106 БП07001 240 1 11 489,0
Резервные фонды 009 0100 0111       36 450,9
Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0111 БП00000     36 450,9
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

009 0100 0111 БП07007     36 450,9

Иные бюджетные ассигнования 009 0100 0111 БП07007 800   36 450,9
Резервные средства 009 0100 0111 БП07007 870   36 450,9
Областные средства 009 0100 0111 БП07007 870 1 36 450,9
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113       16 409,3
Непрограммная часть областного бюджета 009 0100 0113 БП00000     16 409,3
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

009 0100 0113 БП07007     7,0

Иные бюджетные ассигнования 009 0100 0113 БП07007 800   7,0
Исполнение судебных актов 009 0100 0113 БП07007 830   7,0
Областные средства 009 0100 0113 БП07007 830 1 7,0
Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, в 
рамках непрограммной части областного бюджета

009 0100 0113 БП07158     8 330,5

Межбюджетные трансферты 009 0100 0113 БП07158 500   8 330,5

Субвенции 009 0100 0113 БП07158 530   8 330,5
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Областные средства 009 0100 0113 БП07158 530 1 8 330,5
Реализация государственных функций Орловской 
области в сфере государственного управления в 
рамках непрограммной части областного бюджета

009 0100 0113 БП07242     8 071,8

Иные бюджетные ассигнования 009 0100 0113 БП07242 800   8 071,8
Исполнение судебных актов 009 0100 0113 БП07242 830   8 071,8
Областные средства 009 0100 0113 БП07242 830 1 8 071,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 0200         17 651,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 0200 0203       17 651,1
Непрограммная часть областного бюджета 009 0200 0203 БП00000     17 651,1
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, в рамках непрограммной части областного 
бюджета

009 0200 0203 БП05118     17 651,1

Межбюджетные трансферты 009 0200 0203 БП05118 500   17 651,1
Субвенции 009 0200 0203 БП05118 530   17 651,1
Целевые безвозмездные поступления 009 0200 0203 БП05118 530 2 17 651,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 0900         11 690,8
Стационарная медицинская помощь 009 0900 0901       11 690,8
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

009 0900 0901 П200000     11 690,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

009 0900 0901 П220000     11 690,8

Централизованные закупки медикаментов и меди-
цинского оборудования в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

009 0900 0901 П227114     11 690,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 0900 0901 П227114 200   11 690,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 009 0900 0901 П227114 240   11 690,8

Областные средства 009 0900 0901 П227114 240 1 11 690,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 009 1300         692 237,9

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 009 1300 1301       692 237,9

Государственная программа Орловской области 
«Управление государственными финансами Орлов-
ской области»

009 1300 1301 П100000     692 237,9

Подпрограмма «Управление государственным 
долгом» государственной программы Орловской 
области «Управление государственными финанса-
ми Орловской области»

009 1300 1301 П120000     692 237,9

Процентные платежи по государственному долгу 
субъекта Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Управление государственным долгом» 
государственной программы Орловской области 
«Управление государственными финансами Орлов-
ской области»

009 1300 1301 П127005     692 237,9

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 009 1300 1301 П127005 700   692 237,9

Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации 009 1300 1301 П127005 720   692 237,9

Областные средства 009 1300 1301 П127005 720 1 692 237,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

009 1400         1 138 007,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

009 1400 1401       778 370,0

Государственная программа Орловской области 
«Управление государственными финансами Орлов-
ской области»

009 1400 1401 П100000     778 370,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской обла-
сти» государственной программы Орловской об-
ласти «Управление государственными финансами 
Орловской области»

009 1400 1401 П110000     778 370,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) из 
регионального фонда финансовой поддержки в 
рамках подпрограммы «Межбюджетные отноше-
ния с муниципальными образованиями Орловской 
области» государственной программы Орловской 
области «Управление государственными финанса-
ми Орловской области»

009 1400 1401 П117147     778 370,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1401 П117147 500   778 370,0
Дотации 009 1400 1401 П117147 510   778 370,0
Областные средства 009 1400 1401 П117147 510 1 778 370,0
Иные дотации 009 1400 1402       177 000,0
Государственная программа Орловской области 
«Управление государственными финансами Орлов-
ской области»

009 1400 1402 П100000     177 000,0

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской обла-
сти» государственной программы Орловской об-
ласти «Управление государственными финансами 
Орловской области»

009 1400 1402 П110000     177 000,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) в рамках подпрограммы «Межбюджетные 
отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственны-
ми финансами Орловской области»

009 1400 1402 П117148     177 000,0

Межбюджетные трансферты 009 1400 1402 П117148 500   177 000,0
Дотации 009 1400 1402 П117148 510   177 000,0
Областные средства 009 1400 1402 П117148 510 1 177 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера 009 1400 1403       182 637,3

Непрограммная часть областного бюджета 009 1400 1403 БП00000     81 679,1
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

009 1400 1403 БП07007     25 089,6

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07007 500   25 089,6
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07007 540   25 089,6
Областные средства 009 1400 1403 БП07007 540 1 25 089,6
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     56 589,5

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07265 500   56 589,5
Иные межбюджетные трансферты 009 1400 1403 БП07265 540   56 589,5
Областные средства 009 1400 1403 БП07265 540 1 56 589,5
Государственная программа Орловской области 
«Управление государственными финансами Орлов-
ской области»

009 1400 1403 П100000     100 958,2

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с 
муниципальными образованиями Орловской обла-
сти» государственной программы Орловской об-
ласти «Управление государственными финансами 
Орловской области»

009 1400 1403 П110000     100 958,2

Дотации бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на выделение грантов в целях 
поощрения достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в 
рамках подпрограммы «Межбюджетные отноше-
ния с муниципальными образованиями Орловской 
области» государственной программы Орловской 
области «Управление государственными финанса-
ми 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 посе-
лений в рамках подпрограммы «Межбюджетные 
отношения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Управление государственны-
ми финансами Орловской области»

009 1400 1403 П117156     95 958,2

Межбюджетные трансферты 009 1400 1403 П117156 500   95 958,2
Субвенции 009 1400 1403 П117156 530   95 958,2
Областные средства 009 1400 1403 П117156 530 1 95 958,2
Департамент социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Орловской области 010           5 718 960,5

Областные средства 1           3 537 203,1
Целевые безвозмездные поступления 2           2 181 757,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 0100         53 699,9
Другие общегосударственные вопросы 010 0100 0113       53 699,9
Непрограммная часть областного бюджета 010 0100 0113 БП00000     53 699,9
Финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения, в 
рамках непрограммной части областного бюджета

010 0100 0113 БП05224     53 699,9

Межбюджетные трансферты 010 0100 0113 БП05224 500   43 594,3
Иные межбюджетные трансферты 010 0100 0113 БП05224 540   43 594,3
Целевые безвозмездные поступления 010 0100 0113 БП05224 540 2 43 594,3
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 0100 0113 БП05224 600   10 105,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 0100 0113 БП05224 610   10 105,6

Целевые безвозмездные поступления 010 0100 0113 БП05224 610 2 10 105,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 010 0900         130,6

Другие вопросы в области здравоохранения 010 0900 0909       130,6

Непрограммная часть областного бюджета 010 0900 0909 БП00000     130,6

Осуществление переданных органам государст-
венной 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

010 0900 0909 БП059Б0     130,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 0900 0909 БП059Б0 100   130,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 0900 0909 БП059Б0 120   130,6

Целевые безвозмездные поступления 010 0900 0909 БП059Б0 120 2 130,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 1000         5 665 129,9
Пенсионное обеспечение 010 1000 1001       119 980,9
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1001 П300000     119 980,9

Подпрограмма «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1001 П310000     119 980,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1001 П317127     119 980,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1001 П317127 200   47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1001 П317127 240   47,2

Областные средства 010 1000 1001 П317127 240 1 47,2
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1001 П317127 300   119 933,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1001 П317127 310   6 933,7

Областные средства 010 1000 1001 П317127 310 1 6 933,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1001 П317127 320   113 000,0

Областные средства 010 1000 1001 П317127 320 1 113 000,0
Социальное обслуживание населения 010 1000 1002       1 208 378,9
Непрограммная часть областного бюджета 010 1000 1002 БП00000     499,0
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 1000 1002 БП07265     499,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 1000 1002 БП07265 600   499,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 БП07265 610   499,0
Областные средства 010 1000 1002 БП07265 610 1 499,0
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П300000     1 207 879,9

Подпрограмма «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П310000     140 990,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений социального обслуживания населения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование сис-
темы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П317144     140 990,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 1000 1002 П317144 100   129 809,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 010 1000 1002 П317144 110   129 809,2

Областные средства 010 1000 1002 П317144 110 1 129 809,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1002 П317144 200   10 946,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1002 П317144 240   10 946,3

Областные средства 010 1000 1002 П317144 240 1 10 946,3
Иные бюджетные ассигнования 010 1000 1002 П317144 800   234,9
Исполнение судебных актов 010 1000 1002 П317144 830   0,2
Областные средства 010 1000 1002 П317144 830 1 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 1000 1002 П317144 850   234,7
Областные средства 010 1000 1002 П317144 850 1 234,7
Подпрограмма «Развитие эффективной системы 
социального обслуживания» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1002 П330000     1 019 464,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-
интернатов для престарелых и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие эффективной системы 
социального обслуживания» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1002 П337128     342 242,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 1000 1002 П337128 600   342 242,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П337128 610   342 242,5
Областные средства 010 1000 1002 П337128 610 1 342 242,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) уч-
реждений социального обслуживания населения 
в рамках подпрограммы «Развитие эффективной 
системы социального обслуживания» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1002 П337144     677 221,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 1000 1002 П337144 600   677 221,5

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П337144 610   677 221,5
Областные средства 010 1000 1002 П337144 610 1 677 221,5
Подпрограмма «Создание условий для реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов» государ-
ственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1002 П340000     47 425,5

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий, в рамках под-
программы «Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1002 П345130     1 321,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 1000 1002 П345130 100   1 321,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 010 1000 1002 П345130 110   1 321,4

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1002 П345130 110 2 1 321,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) уч-
реждений социального обслуживания населения 
в рамках подпрограммы «Создание условий для 
реабилитации и социальной интеграции инвали-
дов» государственной программы Орловской обла-
сти «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1002 П347144     46 104,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 1000 1002 П347144 600   46 104,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1002 П347144 610   46 104,1
Областные средства 010 1000 1002 П347144 610 1 46 104,1
Социальное обеспечение населения 010 1000 1003       3 690 678,8
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П300000     3 690 678,8

Подпрограмма «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П310000     3 272 400,5

Социальная поддержка Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П313009     32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П313009 300   32,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П313009 310   32,3

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П313009 310 2 32,3
Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315137     819 058,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315137 200   700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315137 240   700,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315137 240 2 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П315137 300   818 358,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П315137 320   818 358,7

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315137 320 2 818 358,7
Ежегодная денежная выплата лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
в рамках подпрограммы «Совершенствование сис-
темы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315220     27 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П315220 300   27 172,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П315220 310   27 172,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315220 310 2 27 172,0
Государственное единовременное пособие и еже-
месячная денежная компенсация гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315240     80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П315240 300   80,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П315240 310   80,2

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315240 310 2 80,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315250     588 071,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315250 200   5 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315250 240   5 500,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315250 240 2 5 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П315250 300   582 571,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П315250 320   582 571,5

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315250 320 2 582 571,5
Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государст-
венных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Совершенствование сис-
темы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315270     7 068,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П315270 300   7 068,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П315270 310   7 068,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315270 310 2 7 068,0
Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Совершенствование сис-
темы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315280     56,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315280 200   1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П315280 240   1,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315280 240 2 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П315280 300   55,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П315280 310   55,8

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315280 310 2 55,8
Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П315380     245 736,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П315380 300   245 736,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П315380 310   245 736,6

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П315380 310 2 245 736,6
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 посел-
ках (поселках городского типа), в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317062     60 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317062 200   21,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317062 240   21,5

Областные средства 010 1000 1003 П317062 240 1 21,5
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317062 300   60 624,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317062 320   60 624,5

Областные средства 010 1000 1003 П317062 320 1 60 624,5
Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317134     7 510,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317134 200   115,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 насе-
лению 010 1000 1003 П317134 300   7 395,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П317134 310   7 395,5

Областные средства 010 1000 1003 П317134 310 1 7 395,5
Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 720-ОЗ «О звании «Ветеран труда Орловской 
области» в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317136     328 134,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317136 200   2 350,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317136 240   2 350,1

Областные средства 010 1000 1003 П317136 240 1 2 350,1
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317136 300   325 784,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П317136 310   171 699,8

Областные средства 010 1000 1003 П317136 310 1 171 699,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317136 320   154 084,2

Областные средства 010 1000 1003 П317136 320 1 154 084,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317138     145 284,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317138 200   25,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317138 240   25,1

Областные средства 010 1000 1003 П317138 240 1 25,1
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317138 300   145 258,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317138 320   145 258,9

Областные средства 010 1000 1003 П317138 320 1 145 258,9
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Ежемесячное пособие на ребенка в рамках под-
программы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317139     254 656,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317139 200   210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317139 240   210,0

Областные средства 010 1000 1003 П317139 240 1 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317139 300   254 446,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П317139 310   254 446,0

Областные средства 010 1000 1003 П317139 310 1 254 446,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317140     741 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317140 200   6 902,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317140 240   6 902,8

Областные средства 010 1000 1003 П317140 240 1 6 902,8
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317140 300   734 296,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П317140 310   369 310,5

Областные средства 010 1000 1003 П317140 310 1 369 310,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317140 320   364 986,0

Областные средства 010 1000 1003 П317140 320 1 364 986,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружени-
ков тыла в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317141     6 941,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317141 200   133,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317141 240   133,0

Областные средства 010 1000 1003 П317141 240 1 133,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317141 300   6 808,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П317141 310   4 110,6

Областные средства 010 1000 1003 П317141 310 1 4 110,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317141 320   2 698,0

Областные средства 010 1000 1003 П317141 320 1 2 698,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317142     8 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317142 200   94,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317142 240   94,1

Областные средства 010 1000 1003 П317142 240 1 94,1
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317142 300   8 666,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П317142 310   4 244,3

Областные средства 010 1000 1003 П317142 310 1 4 244,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317142 320   4 422,1

Областные средства 010 1000 1003 П317142 320 1 4 422,1
Оказание других видов социальной помощи в 
рамках подпрограммы «Совершенствование сис-
темы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317143     25 406,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317143 200   50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П317143 240   50,0

Областные средства 010 1000 1003 П317143 240 1 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317143 300   25 356,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317143 320   25 356,5

Областные средства 010 1000 1003 П317143 320 1 25 356,5
Социальные выплаты в соответствии с Законом 
Орловской области от 9 марта 2006 года № 588-
ОЗ «О защите населения и территории Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317262     587,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317262 300   587,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317262 320   587,4

Областные средства 010 1000 1003 П317262 320 1 587,4
Единовременная денежная выплата на проведение 
ремонта жилых помещений, в которых проживают 
инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, не имеющие оснований для обеспечения 
жильем в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов», в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317306     5 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317306 300   5 960,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317306 320   5 960,0

Областные средства 010 1000 1003 П317306 320 1 5 960,0
Ежемесячные субсидии на оплату коммунальной 
услуги по отоплению жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П317314     38,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П317314 300   38,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П317314 320   38,2

Областные средства 010 1000 1003 П317314 320 1 38,2
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П320000     163 690,6

Единовременное пособие многодетной семье в 
рамках подпрограммы «Поддержка многодетной 
семьи» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П327251     25 255,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П327251 300   25 255,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П327251 310   25 255,6

Областные средства 010 1000 1003 П327251 310 1 25 255,6
Ежемесячное пособие для многодетной семьи в 
рамках подпрограммы «Поддержка многодетной 
семьи» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П327252     98 042,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327252 200   21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327252 240   21,0

Областные средства 010 1000 1003 П327252 240 1 21,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П327252 300   98 021,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П327252 310   98 021,1

Областные средства 010 1000 1003 П327252 310 1 98 021,1
Меры социальной поддержки в рамках подпро-
граммы «Поддержка многодетной семьи» государ-
ственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П327254     40 392,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327254 200   73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П327254 240   73,3

Областные средства 010 1000 1003 П327254 240 1 73,3
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П327254 300   40 319,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1003 П327254 310   5 474,2

Областные средства 010 1000 1003 П327254 310 1 5 474,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П327254 320   34 845,4

Областные средства 010 1000 1003 П327254 320 1 34 845,4

Подпрограмма «Создание условий для реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов» государ-
ственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П340000     251 432,6

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий, в рамках под-
программы «Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1003 П345130     229 948,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345130 200   86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345130 240   86,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345130 240 2 86,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П345130 300   229 862,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П345130 320   229 862,3

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345130 320 2 229 862,3
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 усло-
вий для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П345194     21 484,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345194 200   1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П345194 240   1,6

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345194 240 2 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П345194 300   21 482,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П345194 320   21 482,7

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1003 П345194 320 2 21 482,7
Подпрограмма «Реализация отдельных меропри-
ятий в области социальной защиты и социального 
обслуживания населения Орловской области» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П350000     2 580,0

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 Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П357145     2 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П357145 200   650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П357145 240   650,0

Областные средства 010 1000 1003 П357145 240 1 650,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 1000 1003 П357145 600   1 930,0

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1003 П357145 610   1 930,0
Областные средства 010 1000 1003 П357145 610 1 1 930,0
Подпрограмма «Реализация дополнительных га-
рантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П370000     575,1

Меры социальной поддержки семей, принявших 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на воспитание под опеку (попечительство), 
в приемную семью, в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных гарантий прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1003 П377243     575,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П377243 200   3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1003 П377243 240   3,0

Областные средства 010 1000 1003 П377243 240 1 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1003 П377243 300   572,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1003 П377243 320   572,1

Областные средства 010 1000 1003 П377243 320 1 572,1
Охрана семьи и детства 010 1000 1004       539 810,1
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П300000     539 810,1

Подпрограмма «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П310000     249 572,4

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П315084     164 218,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1004 П315084 300   164 218,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1004 П315084 310   164 218,6

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П315084 310 2 164 218,6
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П317146     85 353,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1004 П317146 300   85 353,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1004 П317146 310   85 353,8

Областные средства 010 1000 1004 П317146 310 1 85 353,8
Подпрограмма «Поддержка многодетной семьи» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П320000     116 670,2

Иные межбюджетные трансферты на единовре-
менное денежное поощрение при награждении 
орденом «Родительская слава» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П325155     100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1004 П325155 300   100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1004 П325155 320   100,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П325155 320 2 100,0
Материнский (семейный) капитал для многодетной 
семьи в рамках подпрограммы «Поддержка много-
детной семьи» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П327253     116 570,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1004 П327253 300   116 570,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 010 1000 1004 П327253 310   116 570,2

Областные средства 010 1000 1004 П327253 310 1 116 570,2
Подпрограмма «Развитие эффективной системы 
социального обслуживания» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1004 П330000     53,9

Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организа-
ций и иных организаций, в рамках подпрограммы 
«Развитие эффективной системы социального об-
служивания» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П335940     53,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 1000 1004 П335940 600   53,9

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1004 П335940 610   53,9

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П335940 610 2 53,9

Подпрограмма «Реализация дополнительных га-
рантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П370000     173 513,6

Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных гарантий прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П375260     3 488,3

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П375260 500   3 488,3
Субвенции 010 1000 1004 П375260 530   3 488,3
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1004 П375260 530 2 3 488,3
Компенсация расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг по отоплению и газо-
снабжению на цели отопления жилых помещений, 
а также коммунальных услуг, потребляемых при 
использовании общего имущества в многоквартир-
ном доме, во время прохождения военной службы 
по призыву лицами из числа детей-сирот в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных га-
рантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377167     227,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1004 П377167 200   0,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1004 П377167 240   0,9

Областные средства 010 1000 1004 П377167 240 1 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1004 П377167 300   226,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1004 П377167 320   226,8

Областные средства 010 1000 1004 П377167 320 1 226,8
Обеспечение выпускников муниципальных обра-
зовательных организаций из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, еди-
новременным денежным пособием, одеждой, об-
увью, мягким инвентарем и оборудованием в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377246     2 391,2

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377246 500   2 391,2
Субвенции 010 1000 1004 П377246 530   2 391,2
Областные средства 010 1000 1004 П377246 530 1 2 391,2
Обеспечение бесплатного проезда на городском, 
пригородном (в сельской местности – на 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 област-
ных, муниципальных образовательных организациях 
Орловской области, в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных гарантий прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377247     2 029,4

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377247 500   2 029,4
Субвенции 010 1000 1004 П377247 530   2 029,4
Областные средства 010 1000 1004 П377247 530 1 2 029,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в рамках подпрограммы «Ре-
ализация дополнительных гарантий прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной програм-
мы Орловской области «Социальная поддержка 
граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377248     162 077,0

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377248 500   162 077,0
Субвенции 010 1000 1004 П377248 530   162 077,0
Областные средства 010 1000 1004 П377248 530 1 162 077,0
Единовременная выплата на ремонт жилых по-
мещений, закрепленных на праве собственности 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также лицами из их числа, 
после окончания их пребывания в образователь-
ной организации или учреждении социального 
обслуживания, а также в организациях всех видов 
профессионального образования либо по оконча-
нии службы в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации, либо после возвращения из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, при условии отсутствия проживания в жилых 
помещениях других несовершеннолетних членов 
семьи в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Орлов-
ской области «Социальная поддержка граждан в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377249     100,0

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377249 500   100,0
Субвенции 010 1000 1004 П377249 530   100,0
Областные средства 010 1000 1004 П377249 530 1 100,0
Закон Орловской области от 12 ноября 2008 года 
№ 832-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных га-
рантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
циальная поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

010 1000 1004 П377250     3 200,0

Межбюджетные трансферты 010 1000 1004 П377250 500   3 200,0
Субвенции 010 1000 1004 П377250 530   3 200,0
Областные средства 010 1000 1004 П377250 530 1 3 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 010 1000 1006       106 281,2
Непрограммная часть областного бюджета 010 1000 1006 БП00000     78 723,8
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 010 1000 1006 БП07001     35 782,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 1000 1006 БП07001 100   31 600,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 1000 1006 БП07001 120   31 600,9

Областные средства 010 1000 1006 БП07001 120 1 31 600,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 БП07001 200   4 166,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 БП07001 240   4 166,1

Областные средства 010 1000 1006 БП07001 240 1 4 166,1
Иные бюджетные ассигнования 010 1000 1006 БП07001 800   15,5
Исполнение судебных актов 010 1000 1006 БП07001 830   15,5
Областные средства 010 1000 1006 БП07001 830 1 15,5
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

010 1000 1006 БП07007     3 520,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1006 БП07007 300   3 520,8

Иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07007 360   3 520,8
Областные средства 010 1000 1006 БП07007 360 1 3 520,8
Выполнение полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства в рамках непрограммной части областно-
го бюджета

010 1000 1006 БП07160     38 155,5

Межбюджетные трансферты 010 1000 1006 БП07160 500   38 155,5
Субвенции 010 1000 1006 БП07160 530   38 155,5
Областные средства 010 1000 1006 БП07160 530 1 38 155,5
Закон Орловской области от 26 января 2007 года 
№ 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в 
рамках непрограммной части областного бюджета

010 1000 1006 БП07265     1 265,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1006 БП07265 300   1 265,0

Иные выплаты населению 010 1000 1006 БП07265 360   1 265,0
Областные средства 010 1000 1006 БП07265 360 1 1 265,0
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П300000     27 557,4

Подпрограмма «Совершенствование системы соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П310000     12 222,5

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П315137     9 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315137 200   9 600,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315137 240   9 600,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П315137 240 2 9 600,0
Ежегодная денежная выплата лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
в рамках подпрограммы «Совершенствование сис-
темы социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П315220     407,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315220 200   407,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315220 240   407,5

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П315220 240 2 407,5
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П315250     2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315250 200   2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П315250 240   2 000,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П315250 240 2 2 000,0
Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 
1385-ОЗ «О регулировании отдельных правоотно-
шений в сфере обеспечения граждан Российской 
Федерации бесплатной юридической помощью в 
Орловской области» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П317255     215,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 1000 1006 П317255 600   215,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

010 1000 1006 П317255 630   215,0

Областные средства 010 1000 1006 П317255 630 1 215,0
Подпрограмма «Создание условий для реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов» государ-
ственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П340000     3 868,9

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий, в рамках под-
программы «Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П345130     3 868,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 1000 1006 П345130 100   3 441,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 1000 1006 П345130 120   3 441,2

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П345130 120 2 3 441,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П345130 200   427,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П345130 240   427,7

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П345130 240 2 427,7
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

010 1000 1006 П380000     2 006,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П385027     1 337,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П385027 200   1 337,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П385027 240   1 337,0

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П385027 240 2 1 337,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П387163     669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П387163 200   669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П387163 240   669,0

Областные средства 010 1000 1006 П387163 240 1 669,0
Подпрограмма «Старшее поколение» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П390000     3 815,1

Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее 
поколение» в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная поддержка гра-
ждан в Орловской области на 2013–2020 годы»

010 1000 1006 П397168     3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П397168 200   240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П397168 240   240,0

Областные средства 010 1000 1006 П397168 240 1 240,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 010 1000 1006 П397168 300   360,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 010 1000 1006 П397168 320   360,0

Областные средства 010 1000 1006 П397168 320 1 360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 1000 1006 П397168 600   3 215,1

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П397168 610   3 215,1
Областные средства 010 1000 1006 П397168 610 1 3 215,1
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений социального обслуживания 
населения и обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в 2015 году» государ-
ственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П3В0000     5 644,8

Софинансирование социальных программ субъек-
тов Российской Федерации, связанных с укрепле-
нием материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров в рамках под-
программы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения и обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в 2015 году» государ-
ственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П3В5209     2 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П3В5209 200   347,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П3В5209 240   347,8

Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П3В5209 240 2 347,8
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 1000 1006 П3В5209 600   2 474,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П3В5209 610   2 474,6
Целевые безвозмездные поступления 010 1000 1006 П3В5209 610 2 2 474,6
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы уч-
реждений социального обслуживания населения 
и обучение компьютерной грамотности неработа-
ющих пенсионеров в 2015 году» государственной 
программы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П3В7232     2 474,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 1000 1006 П3В7232 600   2 474,6

Субсидии бюджетным учреждениям 010 1000 1006 П3В7232 610   2 474,6
Областные средства 010 1000 1006 П3В7232 610 1 2 474,6
Обучение компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров в Орловской области в рамках 
подпрограммы «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений социального обслуживания 
населения и обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в 2015 году» государ-
ственной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

010 1000 1006 П3В7313     347,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П3В7313 200   347,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 010 1000 1006 П3В7313 240   347,8

Областные средства 010 1000 1006 П3В7313 240 1 347,8
Департамент образования Орловской области 011           6 198 739,4

Областные средства 1           6 091 477,4

Целевые безвозмездные поступления 2           107 262,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 0100         28 084,3

Другие общегосударственные вопросы 011 0100 0113       28 084,3

Непрограммная часть областного бюджета 011 0100 0113 БП00000     28 084,3

Финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения, в 
рамках непрограммной части областного бюджета

011 0100 0113 БП05224     16 014,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0100 0113 БП05224 600   16 014,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0100 0113 БП05224 610   16 014,4
Областные средства 011 0100 0113 БП05224 610 1 300,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0100 0113 БП05224 610 2 15 714,4
Выполнение государственных полномочий Орлов-
ской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности этих комиссий в рамках не-
программной части областного бюджета

011 0100 0113 БП07159     12 069,9

Межбюджетные трансферты 011 0100 0113 БП07159 500   12 069,9
Субвенции 011 0100 0113 БП07159 530   12 069,9
Областные средства 011 0100 0113 БП07159 530 1 12 069,9
ОБРАЗОВАНИЕ 011 0700         6 107 694,6
Дошкольное образование 011 0700 0701       3 129,6
Государственная программа Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0701 П400000     3 129,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0701 П410000     3 129,6

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0701 П417232     3 129,6

Межбюджетные трансферты 011 0700 0701 П417232 500   3 129,6
Субсидии 011 0700 0701 П417232 520   3 129,6
Областные средства 011 0700 0701 П417232 520 1 3 129,6
Общее образование 011 0700 0702       5 087 244,0
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0702 БП00000     3 330,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательных организаций в рамках не-
программной части бюджета

011 0700 0702 БП07063     3 106,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 БП07063 200   3 106,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 БП07063 240   3 106,8

Областные средства 011 0700 0702 БП07063 240 1 3 106,8
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

011 0700 0702 БП07265     223,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 БП07265 200   63,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 БП07265 240   63,5

Областные средства 011 0700 0702 БП07265 240 1 63,5
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0702 БП07265 600   160,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 БП07265 610   160,0
Областные средства 011 0700 0702 БП07265 610 1 160,0
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

011 0700 0702 П300000     83 321,1

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

011 0700 0702 П380000     83 321,1

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

011 0700 0702 П385027     58 324,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П385027 200   1 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П385027 240   1 440,0

Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0702 П385027 240 2 1 440,0
Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П385027 500   56 884,8
Субсидии 011 0700 0702 П385027 520   56 884,8
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0702 П385027 520 2 56 884,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

011 0700 0702 П387163     24 996,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П387163 200   24 996,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П387163 240   24 996,3

Областные средства 011 0700 0702 П387163 240 1 24 996,3
Государственная программа Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0702 П400000     5 000 592,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П410000     4 893 996,9

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 Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П415097     23 622,4

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П415097 500   23 622,4
Субсидии 011 0700 0702 П415097 520   23 622,4
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0702 П415097 520 2 23 622,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) обще-
образовательных организаций 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 0700 0702 П417063     439 489,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 0700 0702 П417063 100   310 568,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 011 0700 0702 П417063 110   310 568,6

Областные средства 011 0700 0702 П417063 110 1 310 568,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417063 200   111 757,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417063 240   111 757,2

Областные средства 011 0700 0702 П417063 240 1 111 757,2
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 011 0700 0702 П417063 300   384,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 011 0700 0702 П417063 320   384,7

Областные средства 011 0700 0702 П417063 320 1 384,7
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0702 П417063 600   14 618,1

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П417063 610   14 618,1
Областные средства 011 0700 0702 П417063 610 1 14 618,1
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0702 П417063 800   2 160,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0702 П417063 850   2 160,5
Областные средства 011 0700 0702 П417063 850 1 2 160,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) орга-
низаций дополнительного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417068     53 519,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0702 П417068 600   53 519,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П417068 610   53 519,7
Областные средства 011 0700 0702 П417068 610 1 53 519,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских 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     48 672,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 0700 0702 П417071 100   34 022,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 011 0700 0702 П417071 110   34 022,1

Областные средства 011 0700 0702 П417071 110 1 34 022,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417071 200   14 525,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417071 240   14 525,4

Областные средства 011 0700 0702 П417071 240 1 14 525,4
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 011 0700 0702 П417071 300   89,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 011 0700 0702 П417071 320   89,3

Областные средства 011 0700 0702 П417071 320 1 89,3
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0702 П417071 800   35,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0702 П417071 850   35,7
Областные средства 011 0700 0702 П417071 850 1 35,7

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417157     4 083 382,2

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417157 500   4 083 382,2
Субвенции 011 0700 0702 П417157 530   4 083 382,2
Областные средства 011 0700 0702 П417157 530 1 4 083 382,2
Возмещение расходов бюджетов муниципальных 
образований на обеспечение питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П417241     218 981,8

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417241 500   218 981,8
Субсидии 011 0700 0702 П417241 520   218 981,8
Областные средства 011 0700 0702 П417241 520 1 218 981,8
Софинансирование на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культу-
рой 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     10 000,0

Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П417275 500   10 000,0
Субсидии 011 0700 0702 П417275 520   10 000,0
Областные средства 011 0700 0702 П417275 520 1 10 000,0
Приобретение учебников для образовательных 
организаций, реализующих основные общеобра-
зовательные программы в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0702 П417277     16 329,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417277 200   16 329,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П417277 240   16 329,4

Областные средства 011 0700 0702 П417277 240 1 16 329,4
Подпрограмма «Государственная поддержка ра-
ботников системы образования, талантливых детей 
и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П430000     105 640,0

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)»

011 0700 0702 П437150     103 790,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 0700 0702 П437150 100   4 643,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 011 0700 0702 П437150 110   4 643,5

Областные средства 011 0700 0702 П437150 110 1 4 643,5
Межбюджетные трансферты 011 0700 0702 П437150 500   98 810,2
Субвенции 011 0700 0702 П437150 530   98 810,2
Областные средства 011 0700 0702 П437150 530 1 98 810,2
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0702 П437150 600   336,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0702 П437150 610   336,3
Областные средства 011 0700 0702 П437150 610 1 336,3
Поощрение лучших учителей в рамках подпро-
граммы «Государственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей и мо-
лодежи» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П437152     1 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 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» государствен-
ной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П450000     955,6

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Функционирование и развитие сети образова-
тельных организаций» государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0702 П457232     955,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П457232 200   955,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0702 П457232 240   955,6

Областные средства 011 0700 0702 П457232 240 1 955,6
Среднее профессиональное образование 011 0700 0704       690 595,5
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0704 БП00000     6 560,1
Стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обуча-
ющихся по направлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации в рамках не-
программной части областного бюджета

011 0700 0704 БП03893     768,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 011 0700 0704 БП03893 300   768,0

Стипендии 011 0700 0704 БП03893 340   768,0
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0704 БП03893 340 2 768,0
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

011 0700 0704 БП07007     4 997,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0704 БП07007 600   4 997,1

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 БП07007 610   4 997,1
Областные средства 011 0700 0704 БП07007 610 1 4 997,1
Закон Орловской области от 26 января 2007 года 
№ 655-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в 
рамках непрограммной части областного бюджета

011 0700 0704 БП07265     795,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0704 БП07265 600   795,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 БП07265 610   795,0
Областные средства 011 0700 0704 БП07265 610 1 795,0
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

011 0700 0704 П300000     3 783,3

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

011 0700 0704 П380000     3 783,3

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

011 0700 0704 П385027     2 648,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0704 П385027 600   2 648,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П385027 610   2 648,3
Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0704 П385027 610 2 2 648,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

011 0700 0704 П387163     1 135,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0704 П387163 600   1 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П387163 610   1 135,0
Областные средства 011 0700 0704 П387163 610 1 1 135,0
Государственная программа Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0704 П400000     680 252,1

Подпрограмма «Развитие системы профессиональ-
ного образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0704 П420000     680 252,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
профессиональных образовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Развитие системы 
профессионального образования, в том числе до-
полнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0704 П427077     628 782,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0704 П427077 600   628 782,2

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П427077 610   628 782,2
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Областные средства 011 0700 0704 П427077 610 1 628 782,2
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных организациях, 
в рамках подпрограммы «Развитие системы 
профессионального образования, в том числе до-
полнительного профессионального образования» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0704 П427244     51 469,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 011 0700 0704 П427244 300   22 206,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 011 0700 0704 П427244 320   22 206,5

Областные средства 011 0700 0704 П427244 320 1 22 206,5
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0704 П427244 600   29 263,3

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0704 П427244 610   29 263,3
Областные средства 011 0700 0704 П427244 610 1 29 263,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 011 0700 0705       39 105,4

Государственная программа Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0705 П400000     39 105,4

Подпрограмма «Развитие системы профессиональ-
ного образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0705 П420000     39 105,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) ор-
ганизаций дополнительного профессионального 
образования в рамках подпрограммы «Развитие 
системы профессионального образования, в том 
числе дополнительного профессионального об-
разования» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0705 П427078     39 105,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0705 П427078 600   39 105,4

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0705 П427078 610   39 105,4
Областные средства 011 0700 0705 П427078 610 1 39 105,4
Молодежная политика и оздоровление детей 011 0700 0707       120 254,2
Государственная программа Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0707 П400000     120 254,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0707 П410000     120 254,2

Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании для детей в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0707 П417085     82 664,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0707 П417085 200   180,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0707 П417085 240   180,8

Областные средства 011 0700 0707 П417085 240 1 180,8
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 011 0700 0707 П417085 300   26 015,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 011 0700 0707 П417085 320   26 015,6

Областные средства 011 0700 0707 П417085 320 1 26 015,6
Межбюджетные трансферты 011 0700 0707 П417085 500   5 367,6
Субсидии 011 0700 0707 П417085 520   5 367,6
Областные средства 011 0700 0707 П417085 520 1 5 367,6
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0707 П417085 600   51 100,6

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П417085 610   51 100,6
Областные средства 011 0700 0707 П417085 610 1 51 100,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) уч-
реждений по проведению оздоровительной кам-
пании 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)»

011 0700 0707 П417087     37 589,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0707 П417087 600   37 589,6

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0707 П417087 610   37 589,6
Областные средства 011 0700 0707 П417087 610 1 37 589,6
Другие вопросы в области образования 011 0700 0709       167 365,8
Непрограммная часть областного бюджета 011 0700 0709 БП00000     37 466,9
Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере обра-
зования в рамках непрограммной части областного 
бюджета

011 0700 0709 БП059Г0     6 184,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 0700 0709 БП059Г0 100   4 326,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 0700 0709 БП059Г0 120   4 326,9

Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0709 БП059Г0 120 2 4 326,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП059Г0 200   1 857,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП059Г0 240   1 857,1

Целевые безвозмездные поступления 011 0700 0709 БП059Г0 240 2 1 857,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 011 0700 0709 БП07001     31 082,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 0700 0709 БП07001 100   28 858,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 0700 0709 БП07001 120   28 858,4

Областные средства 011 0700 0709 БП07001 120 1 28 858,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП07001 200   2 224,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 БП07001 240   2 224,4

Областные средства 011 0700 0709 БП07001 240 1 2 224,4
Предоставление грантов на поддержку научных 
проектов в области гуманитарных наук для ученых 
Орловской области в рамках непрограммной части 
областного бюджета

011 0700 0709 БП07304     200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0709 БП07304 600   200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 БП07304 610   200,0
Областные средства 011 0700 0709 БП07304 610 1 200,0
Государственная программа Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0709 П400000     129 279,3

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П410000     58 042,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования, в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 0700 0709 П417090     9 609,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0709 П417090 600   9 609,6

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П417090 610   9 609,6
Областные средства 011 0700 0709 П417090 610 1 9 609,6
Государственная поддержка в сфере образования 
в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П417091     26 303,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0709 П417091 600   26 303,1

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

011 0700 0709 П417091 630   26 303,1

Областные средства 011 0700 0709 П417091 630 1 26 303,1
Дистанционное образование детей-инвалидов 
в рамках подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния детей и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П417093     22 130,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0709 П417093 600   22 130,2

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П417093 610   22 130,2

Областные средства 011 0700 0709 П417093 610 1 22 130,2

Подпрограмма «Развитие системы профессиональ-
ного образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования» государственной 
программы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П420000     8 232,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования, в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы профессионального образования, 
в том числе дополнительного профессионального 
образования» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П427090     8 232,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0709 П427090 600   8 232,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П427090 610   8 232,7
Областные средства 011 0700 0709 П427090 610 1 8 232,7
Подпрограмма «Государственная поддержка ра-
ботников системы образования, талантливых детей 
и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П430000     27 944,4

Выявление и поддержка талантливых педагогов 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 П437017     1 027,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0709 П437017 600   1 027,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437017 610   1 027,7
Областные средства 011 0700 0709 П437017 610 1 1 027,7
Государственная поддержка одаренных детей 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 П437061     2 209,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0709 П437061 600   2 209,1

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437061 610   2 209,1
Областные средства 011 0700 0709 П437061 610 1 2 209,1
Единовременная денежная выплата на обзаведе-
ние хозяйством педагогическим работникам, посту-
пившим на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности, в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка ра-
ботников системы образования, талантливых детей 
и молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П437089     2 198,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 011 0700 0709 П437089 300   2 198,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 011 0700 0709 П437089 320   2 198,2

Областные средства 011 0700 0709 П437089 320 1 2 198,2
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     19 602,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 011 0700 0709 П437092 300   19 602,9

Стипендии 011 0700 0709 П437092 340   19 602,9
Областные средства 011 0700 0709 П437092 340 1 19 602,9
Проведение мероприятий для детей и 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 П437207     2 906,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П437207 200   45,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П437207 240   45,8

Областные средства 011 0700 0709 П437207 240 1 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0709 П437207 600   2 860,7

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П437207 610   2 860,7
Областные средства 011 0700 0709 П437207 610 1 2 860,7
Подпрограмма «Организация оценки качества 
образования» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П440000     33 075,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования, в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация оценки качества образования» государ-
ственной программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П447090     33 075,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

011 0700 0709 П447090 100   11 629,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 011 0700 0709 П447090 110   11 629,2

Областные средства 011 0700 0709 П447090 110 1 11 629,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П447090 200   21 316,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П447090 240   21 316,4

Областные средства 011 0700 0709 П447090 240 1 21 316,4
Иные бюджетные ассигнования 011 0700 0709 П447090 800   129,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 0700 0709 П447090 850   129,6
Областные средства 011 0700 0709 П447090 850 1 129,6
Подпрограмма «Развитие воспитательной рабо-
ты в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П470000     1 984,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи в 
рамках подпрограммы «Развитие воспитательной 
работы в образовательных организациях Орлов-
ской области» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 0700 0709 П477207     1 984,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П477207 200   320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 П477207 240   320,0

Областные средства 011 0700 0709 П477207 240 1 320,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0709 П477207 600   1 664,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 П477207 610   1 664,0
Областные средства 011 0700 0709 П477207 610 1 1 664,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ00000     619,7

Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения (2014–2015 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орловской 
области (2013–2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ40000     619,7

Реализация подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения (2014–2015 годы)» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

011 0700 0709 ПГ47216     619,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 ПГ47216 200   239,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 0700 0709 ПГ47216 240   239,7

Областные средства 011 0700 0709 ПГ47216 240 1 239,7
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

011 0700 0709 ПГ47216 600   380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 011 0700 0709 ПГ47216 610   380,0
Областные средства 011 0700 0709 ПГ47216 610 1 380,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 1000         62 960,4
Охрана семьи и детства 011 1000 1004       62 960,4
Государственная программа Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

011 1000 1004 П400000     62 960,4

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 1000 1004 П410000     62 960,4

Компенсация части родительской платы за содер-
жание 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 Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

011 1000 1004 П417151     62 960,4

Межбюджетные трансферты 011 1000 1004 П417151 500   62 960,4
Субвенции 011 1000 1004 П417151 530   62 960,4
Областные средства 011 1000 1004 П417151 530 1 62 960,4
Управление по государственному надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Орловской области

012           14 131,2

Областные средства 1           14 131,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 0400         14 131,2
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 012 0400 0412       14 131,2

Непрограммная часть областного бюджета 012 0400 0412 БП00000     14 131,2

Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 012 0400 0412 БП07001     14 131,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

012 0400 0412 БП07001 100   11 203,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 0400 0412 БП07001 120   11 203,4

Областные средства 012 0400 0412 БП07001 120 1 11 203,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 0400 0412 БП07001 200   2 892,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 012 0400 0412 БП07001 240   2 892,7

Областные средства 012 0400 0412 БП07001 240 1 2 892,7
Иные бюджетные ассигнования 012 0400 0412 БП07001 800   35,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 0400 0412 БП07001 850   35,2
Областные средства 012 0400 0412 БП07001 850 1 35,2
Управление по тарифам и ценовой политике 
Орловской области 013           18 618,4

Областные средства 1           18 618,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100         18 618,4
Другие общегосударственные вопросы 013 0100 0113       18 618,4
Непрограммная часть областного бюджета 013 0100 0113 БП00000     18 618,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 013 0100 0113 БП07001     18 618,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

013 0100 0113 БП07001 100   15 364,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 013 0100 0113 БП07001 120   15 364,6

Областные средства 013 0100 0113 БП07001 120 1 15 364,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 0100 0113 БП07001 200   3 237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 013 0100 0113 БП07001 240   3 237,0

Областные средства 013 0100 0113 БП07001 240 1 3 237,0
Иные бюджетные ассигнования 013 0100 0113 БП07001 800   16,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0100 0113 БП07001 850   16,7
Областные средства 013 0100 0113 БП07001 850 1 16,7
Управление по государственному строительному 
надзору Орловской области 014           11 185,2

Областные средства 1           11 185,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 0500         11 185,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 014 0500 0505       11 185,2

Непрограммная часть областного бюджета 014 0500 0505 БП00000     11 185,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 014 0500 0505 БП07001     11 185,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

014 0500 0505 БП07001 100   9 873,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 014 0500 0505 БП07001 120   9 873,0

Областные средства 014 0500 0505 БП07001 120 1 9 873,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 014 0500 0505 БП07001 200   1 312,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 014 0500 0505 БП07001 240   1 312,2

Областные средства 014 0500 0505 БП07001 240 1 1 312,2
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Орловской области 015           4 092,4

Областные средства 1           4 092,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100         4 092,4
Другие общегосударственные вопросы 015 0100 0113       4 092,4
Непрограммная часть областного бюджета 015 0100 0113 БП00000     4 092,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 015 0100 0113 БП07001     4 092,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

015 0100 0113 БП07001 100   3 737,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 0100 0113 БП07001 120   3 737,5

Областные средства 015 0100 0113 БП07001 120 1 3 737,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 015 0100 0113 БП07001 200   354,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 015 0100 0113 БП07001 240   354,9

Областные средства 015 0100 0113 БП07001 240 1 354,9
Управление ветеринарии Орловской области 016           105 238,1
Областные средства 1           105 238,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 0400         105 238,1
Сельское хозяйство и рыболовство 016 0400 0405       105 238,1
Непрограммная часть областного бюджета 016 0400 0405 БП00000     14 187,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 016 0400 0405 БП07001     7 912,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

016 0400 0405 БП07001 100   7 141,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 016 0400 0405 БП07001 120   7 141,4

Областные средства 016 0400 0405 БП07001 120 1 7 141,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 016 0400 0405 БП07001 200   768,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 016 0400 0405 БП07001 240   768,1

Областные средства 016 0400 0405 БП07001 240 1 768,1
Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07001 800   2,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 0400 0405 БП07001 850   2,9
Областные средства 016 0400 0405 БП07001 850 1 2,9
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации в рамках непрограммной части областного 
бюджета

016 0400 0405 БП07007     6 250,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 0400 0405 БП07007 600   2 291,1

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 БП07007 610   2 291,1
Областные средства 016 0400 0405 БП07007 610 1 2 291,1
Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07007 800   3 959,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 0400 0405 БП07007 850   3 959,7
Областные средства 016 0400 0405 БП07007 850 1 3 959,7
Реализация государственных функций Орловской 
области в сфере государственного управления в 
рамках непрограммной части областного бюджета

016 0400 0405 БП07242     23,9

Иные бюджетные ассигнования 016 0400 0405 БП07242 800   23,9
Исполнение судебных актов 016 0400 0405 БП07242 830   23,9
Областные средства 016 0400 0405 БП07242 830 1 23,9
Государственная программа Орловской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы 
Орловской области на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ00000     91 051,0

Основное мероприятие государственной про-
граммы «Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия на территории 
Орловской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ20000     91 051,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области животноводства, в рамках основ-
ного мероприятия государственной программы 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия на территории Орловской 
области» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Орловской области на 
2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ27048     88 074,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 0400 0405 ПЭ27048 600   88 074,9

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 ПЭ27048 610   88 074,9
Областные средства 016 0400 0405 ПЭ27048 610 1 88 074,9
Обеспечение отлова безнадзорных животных в 
рамках основного мероприятия государственной 
программы «Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия на территории 
Орловской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Орловской области 
на 2014–2020 годы»

016 0400 0405 ПЭ27064     2 976,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

016 0400 0405 ПЭ27064 600   2 976,1

Субсидии бюджетным учреждениям 016 0400 0405 ПЭ27064 610   2 976,1
Областные средства 016 0400 0405 ПЭ27064 610 1 2 976,1
Управление экологической безопасности и приро-
допользования Орловской области 017           51 153,9

Областные средства 1           31 008,2
Целевые безвозмездные поступления 2           20 145,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 0400         39 336,3
Сельское хозяйство и рыболовство 017 0400 0405       19,4
Государственная программа Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

017 0400 0405 ПШ00000     19,4

Подпрограмма «Охрана водных биоресурсов и 
организация рыболовства на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

017 0400 0405 ПШ10000     19,4
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов в рамках подпрограммы «Охрана вод-
ных биоресурсов и организация рыболовства на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

017 0400 0405 ПШ15910     19,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 0400 0405 ПШ15910 200   19,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0405 ПШ15910 240   19,4

Целевые безвозмездные поступления 017 0400 0405 ПШ15910 240 2 19,4
Водное хозяйство 017 0400 0406       16 286,5
Государственная программа Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

017 0400 0406 ПШ00000     16 286,5

Подпрограмма «Осуществление отдельных пол-
номочий Российской Федерации, переданных 
субъектам Российской Федерации, в области 
водных отношений на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ50000     8 832,2

Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений в рамках подпрограммы «Осу-
ществление отдельных полномочий Российской 
Федерации, переданных субъектам Российской 
Федерации, в области водных отношений на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ55128     8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 0400 0406 ПШ55128 200   8 832,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0406 ПШ55128 240   8 832,2

Целевые безвозмездные поступления 017 0400 0406 ПШ55128 240 2 8 832,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений на территории Орловской 
области на 2013–2020 годы» в рамках государст-
венной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ70000     7 454,3

Мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений на территории Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ75016     6 355,6

Межбюджетные трансферты 017 0400 0406 ПШ75016 500   6 355,6
Субсидии 017 0400 0406 ПШ75016 520   6 355,6
Целевые безвозмездные поступления 017 0400 0406 ПШ75016 520 2 6 355,6
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

017 0400 0406 ПШ77232     1 098,7

Межбюджетные трансферты 017 0400 0406 ПШ77232 500   1 098,7
Субсидии 017 0400 0406 ПШ77232 520   1 098,7
Областные средства 017 0400 0406 ПШ77232 520 1 1 098,7
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 017 0400 0412       23 030,4

Непрограммная часть областного бюджета 017 0400 0412 БП00000     23 030,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 017 0400 0412 БП07001     23 030,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

017 0400 0412 БП07001 100   20 699,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 017 0400 0412 БП07001 120   20 699,9

Областные средства 017 0400 0412 БП07001 120 1 20 699,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 0400 0412 БП07001 200   2 315,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 0400 0412 БП07001 240   2 315,4

Областные средства 017 0400 0412 БП07001 240 1 2 315,4
Иные бюджетные ассигнования 017 0400 0412 БП07001 800   15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0400 0412 БП07001 850   15,0
Областные средства 017 0400 0412 БП07001 850 1 15,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 0600         11 817,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 017 0600 0602       695,9
Государственная программа Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

017 0600 0602 ПШ00000     695,9

Подпрограмма «Обращение с отходами производ-
ства и потребления на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0600 0602 ПШ40000     695,9

Природоохранные мероприятия в рамках под-
программы «Обращение с отходами производства 
и потребления на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0600 0602 ПШ47059     695,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 0600 0602 ПШ47059 200   695,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0602 ПШ47059 240   695,9

Областные средства 017 0600 0602 ПШ47059 240 1 695,9
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 017 0600 0603       11 121,8

Государственная программа Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

017 0600 0603 ПШ00000     11 121,8

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Охрана окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 2013–2020 
годы»

017 0600 0603 ПШ20000     11 121,8

Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью первой статьи 6 Федераль-
ного закона «О животном мире» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и использо-
вания объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние воспроизводства и сохранения охотничьих 
ресурсов. Сохранение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ25920     96,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25920 200   96,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25920 240   96,7

Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25920 240 2 96,7
Осуществление переданных органам государст-
венной 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 охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние воспроизводства и сохранения охотничьих 
ресурсов. Сохранение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ25980     4 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25980 200   4 696,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25980 240   4 696,0

Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25980 240 2 4 696,0
Иные бюджетные ассигнования 017 0600 0603 ПШ25980 800   64,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 0600 0603 ПШ25980 850   64,3
Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25980 850 2 64,3
Осуществление переданных органам государст-
венной 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 охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение воспроизводства и сохранения охотничьих 
ресурсов. Сохранение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных ресурсов 
и экологическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ25990     81,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25990 200   81,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ25990 240   81,6

Целевые безвозмездные поступления 017 0600 0603 ПШ25990 240 2 81,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) приро-
доохранных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов. Сохранение редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

017 0600 0603 ПШ27060     6 183,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

017 0600 0603 ПШ27060 100   3 040,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 017 0600 0603 ПШ27060 110   3 040,2

Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 110 1 3 040,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ27060 200   83,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 0600 0603 ПШ27060 240   83,4

Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 240 1 83,4
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

017 0600 0603 ПШ27060 600   3 059,7

Субсидии бюджетным учреждениям 017 0600 0603 ПШ27060 610   3 059,7
Областные средства 017 0600 0603 ПШ27060 610 1 3 059,7
Управление труда и занятости Орловской области 018           338 711,7
Областные средства 1           133 608,0
Целевые безвозмездные поступления 2           205 103,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 018 0100         38 256,2
Другие общегосударственные вопросы 018 0100 0113       38 256,2
Непрограммная часть областного бюджета 018 0100 0113 БП00000     36 923,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 018 0100 0113 БП07001     29 308,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

018 0100 0113 БП07001 100   26 602,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 018 0100 0113 БП07001 120   26 602,3

Областные средства 018 0100 0113 БП07001 120 1 26 602,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 БП07001 200   2 656,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 БП07001 240   2 656,6

Областные средства 018 0100 0113 БП07001 240 1 2 656,6
Иные бюджетные ассигнования 018 0100 0113 БП07001 800   49,9
Исполнение судебных актов 018 0100 0113 БП07001 830   29,9
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 830 1 29,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 0100 0113 БП07001 850   20,0
Областные средства 018 0100 0113 БП07001 850 1 20,0
Выполнение полномочий в сфере трудовых отно-
шений в рамках непрограммной части областного 
бюджета

018 0100 0113 БП07161     7 614,3

Межбюджетные трансферты 018 0100 0113 БП07161 500   7 614,3
Субвенции 018 0100 0113 БП07161 530   7 614,3
Областные средства 018 0100 0113 БП07161 530 1 7 614,3
Государственная программа Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской обла-
сти до 2020 года»

018 0100 0113 П700000     300,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны 
труда в Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской обла-
сти до 2020 года»

018 0100 0113 П710000     300,0

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Улуч-
шение условий и охраны труда в Орловской об-
ласти на 2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Содействие занятости 
населения Орловской области до 2020 года»

018 0100 0113 П717204     300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 П717204 200   228,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 0100 0113 П717204 240   228,0

Областные средства 018 0100 0113 П717204 240 1 228,0
Межбюджетные трансферты 018 0100 0113 П717204 500   72,0
Иные межбюджетные трансферты 018 0100 0113 П717204 540   72,0
Областные средства 018 0100 0113 П717204 540 1 72,0
Государственная программа Орловской области 
«Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Орловскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

018 0100 0113 ПС00000     1 033,1

Основное мероприятие 2 государственной про-
граммы «Создание условий для адаптации и ин-
теграции участников государственной программы 
и членов их семей в принимающее сообщество; 
оказание мер социальной поддержки; предостав-
ление государственных и муниципальных услуг; 
содействие в жилищном обустройстве» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Орловскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2015–2020 годы»

018 0100 0113 ПС20000     1 033,1

Реализация мероприятий, предусмотренных реги-
ональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом в рамках основного мероприятия 2 госу-
дарственной программы «Создание условий для 
адаптации и интеграции участников государствен-
ной программы и членов их семей в принимающее 
сообщество; оказание мер социальной поддержки; 
предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг; содействие в жилищном обустройстве» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Орловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2015–2020 
годы»

018 0100 0113 ПС25086     87,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 018 0100 0113 ПС25086 300   87,6

Иные выплаты населению 018 0100 0113 ПС25086 360   87,6
Целевые безвозмездные поступления 018 0100 0113 ПС25086 360 2 87,6
Реализация основного мероприятия 2 государст-
венной программы «Создание условий для адап-
тации и интеграции участников государственной 
программы и членов их семей в принимающее 
сообщество; оказание мер социальной поддержки; 
предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг; содействие в жилищном обустройстве» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Орловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2015–2020 
годы»

018 0100 0113 ПС27303     945,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 018 0100 0113 ПС27303 300   945,5

Иные выплаты населению 018 0100 0113 ПС27303 360   945,5
Областные средства 018 0100 0113 ПС27303 360 1 945,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 0400         98 739,5
Общеэкономические вопросы 018 0400 0401       98 739,5
Непрограммная часть областного бюджета 018 0400 0401 БП00000     67 020,6
Центры занятости населения в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета 018 0400 0401 БП07257     67 020,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

018 0400 0401 БП07257 100   55 578,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 018 0400 0401 БП07257 110   55 578,9

Областные средства 018 0400 0401 БП07257 110 1 55 578,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 БП07257 200   11 002,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 БП07257 240   11 002,3

Областные средства 018 0400 0401 БП07257 240 1 11 002,3
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 БП07257 800   439,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 0400 0401 БП07257 850   439,5
Областные средства 018 0400 0401 БП07257 850 1 439,5

Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

018 0400 0401 П300000     3 197,8

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

018 0400 0401 П380000     3 197,8

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

018 0400 0401 П385027     1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П385027 200   1 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П385027 240   1 750,0

Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П385027 240 2 1 750,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

018 0400 0401 П387163     1 447,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П387163 200   1 447,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П387163 240   1 447,8

Областные средства 018 0400 0401 П387163 240 1 1 447,8
Государственная программа Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской обла-
сти до 2020 года»

018 0400 0401 П700000     28 521,0

Основное мероприятие 1 «Реализация меропри-
ятий активной политики занятости населения и 
дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» в рамках государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населе-
ния Орловской области до 2020 года»

018 0400 0401 П720000     28 521,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках основного меро-
приятия 1 «Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения и дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения» госу-
дарственной программы Орловской области «Со-
действие занятости населения Орловской области 
до 2020 года»

018 0400 0401 П725083     6 353,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П725083 200   69,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П725083 240   69,1

Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П725083 240 2 69,1
Межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П725083 500   414,3
Иные межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П725083 540   414,3
Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П725083 540 2 414,3
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 П725083 800   5 869,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

018 0400 0401 П725083 810   5 869,7

Целевые безвозмездные поступления 018 0400 0401 П725083 810 2 5 869,7
Софинансирование реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, в рамках основного мероприятия 1 
«Реализация мероприятий активной политики 
занятости населения и дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения» государственной 
программы Орловской области «Содействие заня-
тости населения Орловской области до 2020 года»

018 0400 0401 П727155     368,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П727155 200   3,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П727155 240   3,6

Областные средства 018 0400 0401 П727155 240 1 3,6
Межбюджетные трансферты 018 0400 0401 П727155 500   21,8
Субсидии 018 0400 0401 П727155 520   21,8
Областные средства 018 0400 0401 П727155 520 1 21,8
Иные бюджетные ассигнования 018 0400 0401 П727155 800   342,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

018 0400 0401 П727155 810   342,6

Областные средства 018 0400 0401 П727155 810 1 342,6
Центры занятости населения в рамках основного 
мероприятия 1 «Реализация мероприятий актив-
ной политики занятости населения и дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской обла-
сти до 2020 года»

018 0400 0401 П727257     21 799,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П727257 200   1 077,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 0400 0401 П727257 240   1 077,9

Областные средства 018 0400 0401 П727257 240 1 1 077,9
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 018 0400 0401 П727257 300   20 721,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 018 0400 0401 П727257 320   12 513,0

Областные средства 018 0400 0401 П727257 320 1 12 513,0
Иные выплаты населению 018 0400 0401 П727257 360   8 208,9
Областные средства 018 0400 0401 П727257 360 1 8 208,9
ОБРАЗОВАНИЕ 018 0700         4 803,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 018 0700 0705       4 803,1

Непрограммная часть областного бюджета 018 0700 0705 БП00000     340,5
Подготовка управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного бюджета

018 0700 0705 БП07095     340,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 0700 0705 БП07095 200   340,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 0700 0705 БП07095 240   340,5

Областные средства 018 0700 0705 БП07095 240 1 340,5
Государственная программа Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской обла-
сти до 2020 года»

018 0700 0705 П700000     4 462,6

Основное мероприятие 1 «Реализация меропри-
ятий активной политики занятости населения и 
дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» в рамках государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населе-
ния Орловской области до 2020 года»

018 0700 0705 П720000     4 462,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учеб-
ных заведений и курсов по переподготовке кадров 
в рамках основного мероприятия 1 «Реализация 
мероприятий активной политики занятости насе-
ления и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» государственной программы 
Орловской области «Содействие занятости населе-
ния Орловской области до 2020 года»

018 0700 0705 П727083     4 462,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

018 0700 0705 П727083 600   4 462,6

Субсидии автономным учреждениям 018 0700 0705 П727083 620   4 462,6
Областные средства 018 0700 0705 П727083 620 1 4 462,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 1000         196 913,0
Социальное обеспечение населения 018 1000 1003       196 913,0
Государственная программа Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской обла-
сти до 2020 года»

018 1000 1003 П700000     196 913,0

Основное мероприятие 2 «Обеспечение социаль-
ной поддержки безработных граждан» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орловской обла-
сти до 2020 года»

018 1000 1003 П730000     196 913,0

Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Обеспечение социальной 
поддержки безработных граждан» государствен-
ной программы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области до 2020 
года»

018 1000 1003 П735290     196 913,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 1000 1003 П735290 200   10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 1000 1003 П735290 240   10,0

Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 240 2 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 018 1000 1003 П735290 300   187 243,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 018 1000 1003 П735290 320   181 914,2

Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 320 2 181 914,2
Стипендии 018 1000 1003 П735290 340   5 328,8
Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 340 2 5 328,8
Межбюджетные трансферты 018 1000 1003 П735290 500   9 660,0
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации 018 1000 1003 П735290 570   9 660,0

Целевые безвозмездные поступления 018 1000 1003 П735290 570 2 9 660,0
Управление лесами Орловской области 019           76 676,8
Областные средства 1           2 705,7
Целевые безвозмездные поступления 2           73 971,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 0400         76 676,8
Лесное хозяйство 019 0400 0407       76 676,8
Непрограммная часть областного бюджета 019 0400 0407 БП00000     41,3
Реализация государственных функций Орловской 
области в сфере государственного управления в 
рамках непрограммной части областного бюджета

019 0400 0407 БП07242     41,3

Иные бюджетные ассигнования 019 0400 0407 БП07242 800   41,3
Исполнение судебных актов 019 0400 0407 БП07242 830   41,3
Областные средства 019 0400 0407 БП07242 830 1 41,3

Государственная программа Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ00000     76 635,5
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Основное мероприятие 1 «Обеспечение использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской 
области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ10000     76 304,4

Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений в рамках основного меро-
приятия 1 «Обеспечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ15129     73 640,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

019 0400 0407 ПЧ15129 100   50 444,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 019 0400 0407 ПЧ15129 110   37 879,1

Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 110 2 37 879,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 019 0400 0407 ПЧ15129 120   12 564,9

Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 120 2 12 564,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ15129 200   10 320,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ15129 240   10 320,9

Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 240 2 10 320,9
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

019 0400 0407 ПЧ15129 600   12 875,2

Субсидии автономным учреждениям 019 0400 0407 ПЧ15129 620   12 875,2
Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ15129 620 2 12 875,2
Реализация мероприятий в рамках основного ме-
роприятия 1 «Обеспечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ17187     2 664,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ17187 200   1 552,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ17187 240   1 552,5

Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 240 1 1 552,5
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

019 0400 0407 ПЧ17187 600   489,6

Субсидии автономным учреждениям 019 0400 0407 ПЧ17187 620   489,6
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 620 1 489,6
Иные бюджетные ассигнования 019 0400 0407 ПЧ17187 800   622,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 0400 0407 ПЧ17187 850   622,3
Областные средства 019 0400 0407 ПЧ17187 850 1 622,3
Основное мероприятие 2 «Обеспечение реали-
зации государственной программы Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ40000     331,1

Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений в рамках основного мероприя-
тия 2 «Обеспечение реализации государственной 
программы Орловской области «Развитие лесного 
хозяйства Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

019 0400 0407 ПЧ45129     331,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ45129 200   331,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 019 0400 0407 ПЧ45129 240   331,1

Целевые безвозмездные поступления 019 0400 0407 ПЧ45129 240 2 331,1
Избирательная комиссия Орловской области 111           40 030,3
Областные средства 1           40 030,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 0100         40 030,3
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 111 0100 0107       40 030,3

Непрограммная часть областного бюджета 111 0100 0107 БП00000     37 030,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 111 0100 0107 БП07001     32 583,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

111 0100 0107 БП07001 100   31 935,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 111 0100 0107 БП07001 120   31 935,8

Областные средства 111 0100 0107 БП07001 120 1 31 935,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07001 200   648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 БП07001 240   648,0

Областные средства 111 0100 0107 БП07001 240 1 648,0
Члены избирательной комиссии субъектов Россий-
ской Федерации в рамках непрограммной части 
областного бюджета

111 0100 0107 БП07002     4 446,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

111 0100 0107 БП07002 100   4 446,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 111 0100 0107 БП07002 120   4 446,5

Областные средства 111 0100 0107 БП07002 120 1 4 446,5
Государственная программа Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

111 0100 0107 ПФ00000     3 000,0

Подпрограмма «Развитие избирательной системы, 
правовое обучение избирателей, профессиональ-
ная подготовка членов избирательных комиссий, 
других организаторов выборов, референдумов 
и иных участников избирательного процесса на 
территории Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Повышение эф-
фективности государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддержка ин-
ститутов гражданского общества»

111 0100 0107 ПФ70000     3 000,0

Реализация подпрограммы «Развитие избиратель-
ной системы, правовое обучение избирателей, 
профессиональная подготовка членом избира-
тельных комиссий, других организаторов выборов, 
референдумов и иных участников избирательного 
процесса на территории Орловской области» 
государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

111 0100 0107 ПФ77311     3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 ПФ77311 200   3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 111 0100 0107 ПФ77311 240   3 000,0

Областные средства 111 0100 0107 ПФ77311 240 1 3 000,0
Управление культуры и архивного дела Орловской 
области 801           427 824,8

Областные средства 1           421 797,6
Целевые безвозмездные поступления 2           6 027,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100         15 544,9
Другие общегосударственные вопросы 801 0100 0113       15 544,9
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

801 0100 0113 П300000     1 169,7

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

801 0100 0113 П380000     1 169,7

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

801 0100 0113 П385027     918,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0100 0113 П385027 600   918,8

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 П385027 610   918,8
Целевые безвозмездные поступления 801 0100 0113 П385027 610 2 918,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

801 0100 0113 П387163     250,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0100 0113 П387163 600   250,9

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 П387163 610   250,9
Областные средства 801 0100 0113 П387163 610 1 250,9
Государственная программа Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ00000     14 375,2

Подпрограмма 4 «Оказание государственных услуг 
в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ40000     13 375,2

Обеспечение деятельности государственного 
архива в рамках подпрограммы 4 «Оказание 
государственных услуг в сфере культуры, отрасле-
вого образования и архивного дела Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ47103     13 375,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0100 0113 ПЦ47103 600   13 375,2

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ47103 610   13 375,2
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ47103 610 1 13 375,2
Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в 
Орловской области (2013–2020 годы)» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ50000     320,0

Реализация мероприятий подпрограммы 5 
«Развитие архивного дела в Орловской области 
(2013–2020 годы)» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ57101     320,0

Межбюджетные трансферты 801 0100 0113 ПЦ57101 500   80,0
Субсидии 801 0100 0113 ПЦ57101 520   80,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ57101 520 1 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0100 0113 ПЦ57101 600   240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ57101 610   240,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ57101 610 1 240,0
Подпрограмма 6 «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов 
России в Орловской области (2014–2020 годы)» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ90000     680,0

Реализация подпрограммы 6 «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России в Орловской области (2014–2020 
годы)» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусст-
ва, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0100 0113 ПЦ97298     680,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0100 0113 ПЦ97298 600   680,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0100 0113 ПЦ97298 610   680,0
Областные средства 801 0100 0113 ПЦ97298 610 1 680,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 0400         240,0
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 801 0400 0412       240,0

Государственная программа Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0400 0412 ПЦ00000     240,0

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего туризма в 
Орловской области на 2014–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0400 0412 ПЦ20000     240,0

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Раз-
витие внутреннего туризма в Орловской области 
на 2014–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0400 0412 ПЦ27177     240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0400 0412 ПЦ27177 600   240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0400 0412 ПЦ27177 610   240,0
Областные средства 801 0400 0412 ПЦ27177 610 1 240,0
ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700         99 518,5
Среднее профессиональное образование 801 0700 0704       99 518,5
Государственная программа Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ00000     99 518,5

Подпрограмма 4 «Оказание государственных услуг 
в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ40000     99 518,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) сред-
них специальных учебных заведений в рамках 
подпрограммы 4 «Оказание государственных услуг 
в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ47077     98 459,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0700 0704 ПЦ47077 600   98 459,3

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 ПЦ47077 610   98 459,3
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47077 610 1 98 459,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся в государственных профес-
сиональных образовательных организациях, в рам-
ках подпрограммы 4 «Оказание государственных 
услуг в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0700 0704 ПЦ47244     1 059,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 801 0700 0704 ПЦ47244 300   282,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 801 0700 0704 ПЦ47244 320   282,7

Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47244 320 1 282,7
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0700 0704 ПЦ47244 600   776,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0700 0704 ПЦ47244 610   776,4
Областные средства 801 0700 0704 ПЦ47244 610 1 776,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 0800         312 521,4
Культура 801 0800 0801       298 085,1
Непрограммная часть областного бюджета 801 0800 0801 БП00000     480,0
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     480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 БП07265 200   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 БП07265 240   100,0

Областные средства 801 0800 0801 БП07265 240 1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 БП07265 600   380,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 БП07265 610   380,0
Областные средства 801 0800 0801 БП07265 610 1 380,0
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

801 0800 0801 П300000     3 000,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

801 0800 0801 П380000     3 000,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

801 0800 0801 П385027     2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 П385027 600   2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 П385027 610   2 000,0
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 П385027 610 2 2 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

801 0800 0801 П387163     1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 П387163 600   1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 П387163 610   1 000,0

Областные средства 801 0800 0801 П387163 610 1 1 000,0

Государственная программа Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ00000     294 605,1

Подпрограмма 1 «Развитие отрасли культуры в 
Орловской области на 2014–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ10000     14 376,4

Подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оциф-
ровки в рамках подпрограммы 1 «Развитие отра-
сли культуры в Орловской области на 2014–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ15146     976,3

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ15146 500   976,3
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ15146 540   976,3
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ15146 540 2 976,3
Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Раз-
витие отрасли культуры в Орловской области на 
2014–2020 годы» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ17193     13 400,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ17193 200   1 412,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ17193 240   1 412,0

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 240 1 1 412,0
Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ17193 500   504,0
Субсидии 801 0800 0801 ПЦ17193 520   504,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 520 1 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 ПЦ17193 600   11 484,1

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ17193 610   11 484,1
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ17193 610 1 11 484,1
Подпрограмма 3 «Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов в Орловской 
области на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ30000     3 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Сохра-
нение и реконструкция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области на 2014–2020 годы» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ37179     3 500,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ37179 500   3 500,0
Субсидии 801 0800 0801 ПЦ37179 520   3 500,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ37179 520 1 3 500,0
Подпрограмма 4 «Оказание государственных услуг 
в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ40000     263 139,9

Дворцы и дома культуры, выставочные центры и дру-
гие учреждения культуры в рамках подпрограммы 4 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орлов-
ской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47102     23 044,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 801 0800 0801 ПЦ47102 300   2 940,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 801 0800 0801 ПЦ47102 330   2 940,0

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47102 330 1 2 940,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 ПЦ47102 600   20 104,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47102 610   20 104,4
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47102 610 1 20 104,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок в рамках подпрограммы 
4 «Оказание государственных услуг в сфере куль-
туры, отраслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47104     72 982,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 ПЦ47104 600   72 982,3

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47104 610   72 982,3
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47104 610 1 72 982,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) би-
блиотек в рамках подпрограммы 4 «Оказание 
государственных услуг в сфере культуры, отрасле-
вого образования и архивного дела Орловской 
области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47105     43 504,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

801 0800 0801 ПЦ47105 100   4 998,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 801 0800 0801 ПЦ47105 110   4 998,2

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 110 1 4 998,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ47105 200   1 077,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0801 ПЦ47105 240   1 077,2

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 240 1 1 077,2
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 ПЦ47105 600   37 428,8

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47105 610   37 428,8
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47105 610 1 37 428,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) теа-
тров, концертных и других организаций исполни-
тельских искусств в рамках подпрограммы 4 «Ока-
зание государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного дела Орлов-
ской области на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ47106     123 609,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 801 0800 0801 ПЦ47106 300   39,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 801 0800 0801 ПЦ47106 320   39,6

Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47106 320 1 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 ПЦ47106 600   123 569,4

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ47106 610   123 569,4
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ47106 610 1 123 569,4
Основное мероприятие 1 «Предоставление из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области иных межбюд-
жетных 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 (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ60000     237,6

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в 
рамках основного мероприятия 1 «Предоставление 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области иных межбюд-
жетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 
Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусст-
ва, туризма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов в Орлов-
ской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ65144     237,6

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ65144 500   237,6
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ65144 540   237,6
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ65144 540 2 237,6

Основное мероприятие 2 «Укрепление матери-
ально-технической базы и комплексное развитие 
объектов культуры Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ70000     713,7
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Капитальный ремонт в рамках основного меропри-
ятия 2 «Укрепление материально-технической базы 
и комплексное развитие объектов культуры Орлов-
ской области» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ77232     713,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 ПЦ77232 600   713,7

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦ77232 610   713,7
Областные средства 801 0800 0801 ПЦ77232 610 1 713,7
Основное мероприятие 3 «Предоставление из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области иных межбюджет-
ных трансфертов на выплату денежных поощрений 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ80000     1 300,0

Государственная поддержка муниципальных учре-
ждений культуры в рамках основного мероприятия 
3 «Предоставление из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований Орловской 
области иных межбюджетных трансфертов на 
выплату денежных поощрений лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, и их работ-
никам» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 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, находящих-
ся на территориях сельских поселений, в рамках 
основного мероприятия 3 «Предоставление из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области иных межбюд-
жетных трансфертов на выплату денежных по-
ощрений 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 (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦ85148     400,0

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85148 500   400,0
Иные межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦ85148 540   400,0
Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0801 ПЦ85148 540 2 400,0
Основное мероприятие 5 «Культурный проект 
«Дельфийский Орёл – 2015», посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов и проводимому в Российской 
Федерации Году литературы» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦВ0000     10 746,9

Реализация основного мероприятия 5 «Культурный 
проект «Дельфийский Орёл – 2015», посвященный 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и проводимому в Рос-
сийской Федерации Году литературы» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦВ7309     10 746,9

Межбюджетные трансферты 801 0800 0801 ПЦВ7309 500   6 765,0
Субсидии 801 0800 0801 ПЦВ7309 520   6 765,0
Областные средства 801 0800 0801 ПЦВ7309 520 1 6 765,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 ПЦВ7309 600   3 981,9

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦВ7309 610   3 981,9
Областные средства 801 0800 0801 ПЦВ7309 610 1 3 981,9
Основное мероприятие 6 «Межведомственные ме-
роприятия по подготовке и проведению праздно-
вания 70-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦГ0000     590,6

Реализация основного мероприятия 6 «Межве-
домственное мероприятие по подготовке и про-
ведению празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0801 ПЦГ7307     590,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

801 0800 0801 ПЦГ7307 600   590,6

Субсидии бюджетным учреждениям 801 0800 0801 ПЦГ7307 610   590,6
Областные средства 801 0800 0801 ПЦГ7307 610 1 590,6
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 801 0800 0804       14 436,2

Непрограммная часть областного бюджета 801 0800 0804 БП00000     13 116,2
Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия в рам-
ках непрограммной части областного бюджета

801 0800 0804 БП05950     594,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

801 0800 0804 БП05950 100   594,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 801 0800 0804 БП05950 120   594,5

Целевые безвозмездные поступления 801 0800 0804 БП05950 120 2 594,5
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 801 0800 0804 БП07001     12 521,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

801 0800 0804 БП07001 100   11 053,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 801 0800 0804 БП07001 120   11 053,1

Областные средства 801 0800 0804 БП07001 120 1 11 053,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 801 0800 0804 БП07001 200   1 425,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 801 0800 0804 БП07001 240   1 425,3

Областные средства 801 0800 0804 БП07001 240 1 1 425,3
Иные бюджетные ассигнования 801 0800 0804 БП07001 800   43,3
Исполнение судебных актов 801 0800 0804 БП07001 830   41,8
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 830 1 41,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 0800 0804 БП07001 850   1,6
Областные средства 801 0800 0804 БП07001 850 1 1,6
Государственная программа Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ00000     1 320,0

Подпрограмма 4 «Оказание государственных услуг 
в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ40000     1 320,0

Стипендии Губернатора Орловской области худож-
никам-членам Орловской региональной органи-
зации Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» в рамках 
подпрограммы 4 «Оказание государственных услуг 
в сфере культуры, отраслевого образования и 
архивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ47099     600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 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 подпро-
граммы 4 «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования и ар-
хивного дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

801 0800 0804 ПЦ47100     720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 801 0800 0804 ПЦ47100 300   720,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 801 0800 0804 ПЦ47100 330   720,0

Областные средства 801 0800 0804 ПЦ47100 330 1 720,0
Управление записи актов гражданского состояния 
Орловской области 802           56 960,5

Областные средства 1           125,0
Целевые безвозмездные поступления 2           56 835,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300         56 960,5

Органы юстиции 802 0300 0304       56 960,5
Непрограммная часть областного бюджета 802 0300 0304 БП00000     56 960,5
Осуществление переданных органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в рам-
ках непрограммной части областного бюджета

802 0300 0304 БП05930     56 960,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

802 0300 0304 БП05930 100   42 901,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 0300 0304 БП05930 120   42 901,7

Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 120 2 42 901,7
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 802 0300 0304 БП05930 200   14 050,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 802 0300 0304 БП05930 240   14 050,9

Областные средства 802 0300 0304 БП05930 240 1 125,0
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 240 2 13 925,9
Иные бюджетные ассигнования 802 0300 0304 БП05930 800   7,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0300 0304 БП05930 850   7,9
Целевые безвозмездные поступления 802 0300 0304 БП05930 850 2 7,9
Управление информационных технологий Орлов-
ской области 803           135 105,0

Областные средства 1           116 755,9
Целевые безвозмездные поступления 2           18 349,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 0100         26 059,8
Другие общегосударственные вопросы 803 0100 0113       26 059,8
Непрограммная часть областного бюджета 803 0100 0113 БП00000     7 710,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 803 0100 0113 БП07001     7 710,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

803 0100 0113 БП07001 100   6 972,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 803 0100 0113 БП07001 120   6 972,1

Областные средства 803 0100 0113 БП07001 120 1 6 972,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0100 0113 БП07001 200   737,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 0100 0113 БП07001 240   737,8

Областные средства 803 0100 0113 БП07001 240 1 737,8
Иные бюджетные ассигнования 803 0100 0113 БП07001 800   0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0100 0113 БП07001 850   0,8
Областные средства 803 0100 0113 БП07001 850 1 0,8
Государственная программа Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

803 0100 0113 ПФ00000     18 349,1

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров и повышение эффективности предо-
ставления государственных услуг заявителям на 
2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гра-
жданского общества»

803 0100 0113 ПФ30000     18 349,1

Создание и развитие сети многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Снижение административных барьеров и повы-
шение эффективности предоставления государ-
ственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

803 0100 0113 ПФ35392     18 349,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

803 0100 0113 ПФ35392 600   18 349,1

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0100 0113 ПФ35392 610   18 349,1
Целевые безвозмездные поступления 803 0100 0113 ПФ35392 610 2 18 349,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 0400         109 045,2
Связь и информатика 803 0400 0410       109 045,2
Государственная программа Орловской области 
«Развитие информационного общества на террито-
рии Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ00000     100 189,3

Подпрограмма «Развитие информационного обще-
ства на территории Орловской области» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на территории Орлов-
ской области»

803 0400 0410 ПЛ10000     19 221,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
информационного общества на территории Орлов-
ской области» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие информационно-
го общества на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ17189     19 221,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ17189 200   986,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 803 0400 0410 ПЛ17189 240   986,8

Областные средства 803 0400 0410 ПЛ17189 240 1 986,8
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

803 0400 0410 ПЛ17189 600   18 234,6

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ17189 610   18 234,6
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ17189 610 1 18 234,6
Основное мероприятие «Мероприятия по испол-
нению технологических функций в сфере инфор-
матизации, в том числе: оператора электронного 
правительства, удостоверяющего центра, много-
функционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, региональной 
уполномоченной организации по внедрению 
универсальных электронных карт» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Раз-
витие информационного общества на территории 
Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ30000     80 967,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по исполнению тех-
нологических функций в сфере информатизации, в 
том числе: оператора электронного правительства, 
удостоверяющего центра, многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, региональной уполномоченной 
организации по внедрению универсальных элек-
тронных карт» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие информационного общест-
ва на территории Орловской области»

803 0400 0410 ПЛ37057     80 967,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

803 0400 0410 ПЛ37057 600   80 967,9

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПЛ37057 610   80 967,9
Областные средства 803 0400 0410 ПЛ37057 610 1 80 967,9
Государственная программа Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ00000     8 855,9

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров и повышение эффективности предо-
ставления государственных услуг заявителям на 
2013–2016 годы» государственной программы 
Орловской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального управления 
в Орловской области, поддержка институтов гра-
жданского общества»

803 0400 0410 ПФ30000     8 855,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Сни-
жение административных барьеров и повышение 
эффективности предоставления государственных 
услуг заявителям на 2013–2016 годы» госу-
дарственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37205     3 875,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

803 0400 0410 ПФ37205 600   3 875,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПФ37205 610   3 875,0
Областные средства 803 0400 0410 ПФ37205 610 1 3 875,0
Капитальное строительство в рамках подпрограм-
мы «Снижение административных барьеров и 
повышение эффективности предоставления госу-
дарственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37231     105,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

803 0400 0410 ПФ37231 400   105,3

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям

803 0400 0410 ПФ37231 460   105,3

Областные средства 803 0400 0410 ПФ37231 460 1 105,3

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Снижение административных барьеров и повы-
шение эффективности предоставления государ-
ственных услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

803 0400 0410 ПФ37232     4 875,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

803 0400 0410 ПФ37232 600   4 875,7

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0400 0410 ПФ37232 610   4 875,7
Областные средства 803 0400 0410 ПФ37232 610 1 4 875,7
Департамент промышленности и связи Орловской 
области 804           8 966,6

Областные средства 1           8 966,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100         8 966,6
Другие общегосударственные вопросы 804 0100 0113       8 966,6
Непрограммная часть областного бюджета 804 0100 0113 БП00000     8 966,6
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 804 0100 0113 БП07001     8 966,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

804 0100 0113 БП07001 100   8 784,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 804 0100 0113 БП07001 120   8 784,5

Областные средства 804 0100 0113 БП07001 120 1 8 784,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 804 0100 0113 БП07001 200   181,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 804 0100 0113 БП07001 240   181,5

Областные средства 804 0100 0113 БП07001 240 1 181,5
Иные бюджетные ассигнования 804 0100 0113 БП07001 800   0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0100 0113 БП07001 850   0,5
Областные средства 804 0100 0113 БП07001 850 1 0,5
Управление по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей Орловской области 805           70 434,4

Областные средства 1           70 434,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 0100         70 434,4
Судебная система 805 0100 0105       70 434,4
Непрограммная часть областного бюджета 805 0100 0105 БП00000     70 434,4
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рам-
ках непрограммной части областного бюджета 805 0100 0105 БП07003     70 434,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

805 0100 0105 БП07003 100   44 072,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 805 0100 0105 БП07003 120   44 072,1

Областные средства 805 0100 0105 БП07003 120 1 44 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 805 0100 0105 БП07003 200   26 362,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 805 0100 0105 БП07003 240   26 362,3

Областные средства 805 0100 0105 БП07003 240 1 26 362,3
Управление физической культуры и спорта Орлов-
ской области 806           261 258,8

Областные средства 1           252 120,3
Целевые безвозмездные поступления 2           9 138,6
ОБРАЗОВАНИЕ 806 0700         165 562,4
Общее образование 806 0700 0702       93 425,4
Непрограммная часть областного бюджета 806 0700 0702 БП00000     260,0
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     260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 0700 0702 БП07265 600   260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 БП07265 610   260,0
Областные средства 806 0700 0702 БП07265 610 1 260,0
Государственная программа Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 0700 0702 П500000     93 165,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 0700 0702 П520000     93 165,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) уч-
реждений 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 2013–2020 годы»

806 0700 0702 П527068     93 165,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 0700 0702 П527068 600   93 165,4

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0702 П527068 610   93 165,4
Областные средства 806 0700 0702 П527068 610 1 93 165,4
Среднее профессиональное образование 806 0700 0704       70 611,5
Непрограммная часть областного бюджета 806 0700 0704 БП00000     570,0
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 0704 БП07265     570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 0700 0704 БП07265 600   570,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 БП07265 610   570,0
Областные средства 806 0700 0704 БП07265 610 1 570,0
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П300000     2 910,0

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

806 0700 0704 П380000     2 910,0

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

806 0700 0704 П385027     2 037,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 0700 0704 П385027 600   2 037,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П385027 610   2 037,0
Целевые безвозмездные поступления 806 0700 0704 П385027 610 2 2 037,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П387163     873,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 0700 0704 П387163 600   873,0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П387163 610   873,0
Областные средства 806 0700 0704 П387163 610 1 873,0
Государственная программа Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П500000     67 131,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П520000     67 131,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
средних специальных учебных заведений в рам-
ках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П527077     67 027,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 0700 0704 П527077 600   67 027,3

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П527077 610   67 027,3
Областные средства 806 0700 0704 П527077 610 1 67 027,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных организациях, в 
рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 0700 0704 П527244     104,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 806 0700 0704 П527244 300   15,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 806 0700 0704 П527244 320   15,0

Областные средства 806 0700 0704 П527244 320 1 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 0700 0704 П527244 600   89,3

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0704 П527244 610   89,3
Областные средства 806 0700 0704 П527244 610 1 89,3
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0700 0707       1 525,5
Государственная программа Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

806 0700 0707 П400000     1 525,5

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

806 0700 0707 П410000     1 525,5
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Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании для детей в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

806 0700 0707 П417085     1 525,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 0700 0707 П417085 600   1 525,5

Субсидии бюджетным учреждениям 806 0700 0707 П417085 610   1 525,5
Областные средства 806 0700 0707 П417085 610 1 1 525,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 806 1100         95 696,4
Массовый спорт 806 1100 1102       30 625,8
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П300000     1 333,3

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

806 1100 1102 П380000     1 333,3

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

806 1100 1102 П385027     933,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 1100 1102 П385027 600   933,3

Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П385027 620   933,3
Целевые безвозмездные поступления 806 1100 1102 П385027 620 2 933,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П387163     400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 1100 1102 П387163 600   400,0

Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П387163 620   400,0
Областные средства 806 1100 1102 П387163 620 1 400,0
Государственная программа Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П500000     29 292,5

Подпрограмма «Развитие массового спорта и 
учреждений физической культуры и спорта» госу-
дарственной программы Орловской области «Фи-
зическая культура и спорт в Орловской области на 
2013–2020 годы»

806 1100 1102 П510000     29 292,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
тров 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 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П517121     27 967,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 1100 1102 П517121 600   27 967,9

Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1102 П517121 620   27 967,9
Областные средства 806 1100 1102 П517121 620 1 27 967,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
массового спорта и учреждений физической куль-
туры и спорта» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1102 П517191     1 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 1100 1102 П517191 600   1 324,6

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1102 П517191 610   1 324,6
Областные средства 806 1100 1102 П517191 610 1 1 324,6
Спорт высших достижений 806 1100 1103       56 220,2
Государственная программа Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П500000     56 220,2

Подпрограмма «Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П520000     56 220,2

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П525081     6 168,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 1100 1103 П525081 600   6 168,3

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П525081 610   6 168,3
Целевые безвозмездные поступления 806 1100 1103 П525081 610 2 6 168,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
тров 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 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527121     41 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 1100 1103 П527121 600   41 617,4

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527121 610   16 619,0
Областные средства 806 1100 1103 П527121 610 1 16 619,0
Субсидии автономным учреждениям 806 1100 1103 П527121 620   24 998,4
Областные средства 806 1100 1103 П527121 620 1 24 998,4
Единовременное денежное вознаграждение спорт-
сменам Орловской области – победителям и призе-
рам международных соревнований и их тренерам 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527126     591,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 806 1100 1103 П527126 300   591,6

Иные выплаты населению 806 1100 1103 П527126 360   591,6
Областные средства 806 1100 1103 П527126 360 1 591,6
Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

806 1100 1103 П527191     7 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 806 1100 1103 П527191 300   720,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 806 1100 1103 П527191 330   720,0

Областные средства 806 1100 1103 П527191 330 1 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 1100 1103 П527191 600   6 814,6

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527191 610   6 814,6
Областные средства 806 1100 1103 П527191 610 1 6 814,6
Софинансирование за счет средств областного 
бюджета оказания адресной финансовой поддер-
жки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физическая куль-
тура и спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

806 1100 1103 П527302     308,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

806 1100 1103 П527302 600   308,4

Субсидии бюджетным учреждениям 806 1100 1103 П527302 610   308,4
Областные средства 806 1100 1103 П527302 610 1 308,4
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 806 1100 1105       8 850,4

Непрограммная часть областного бюджета 806 1100 1105 БП00000     8 850,4
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 806 1100 1105 БП07001     8 850,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

806 1100 1105 БП07001 100   7 787,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 806 1100 1105 БП07001 120   7 787,5

Областные средства 806 1100 1105 БП07001 120 1 7 787,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 806 1100 1105 БП07001 200   1 057,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 806 1100 1105 БП07001 240   1 057,3

Областные средства 806 1100 1105 БП07001 240 1 1 057,3
Иные бюджетные ассигнования 806 1100 1105 БП07001 800   5,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 1100 1105 БП07001 850   5,6
Областные средства 806 1100 1105 БП07001 850 1 5,6
Аппарат Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Орловской области 807           4 258,2

Областные средства 1           4 258,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100         4 258,2
Другие общегосударственные вопросы 807 0100 0113       4 258,2
Непрограммная часть областного бюджета 807 0100 0113 БП00000     4 258,2
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 807 0100 0113 БП07001     4 258,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

807 0100 0113 БП07001 100   3 553,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 807 0100 0113 БП07001 120   3 553,0

Областные средства 807 0100 0113 БП07001 120 1 3 553,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 807 0100 0113 БП07001 200   705,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 807 0100 0113 БП07001 240   705,2

Областные средства 807 0100 0113 БП07001 240 1 705,2
Управление государственной жилищной инспекции 
Орловской области 808           11 354,0

Областные средства 1           11 354,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 808 0500         11 354,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 808 0500 0505       11 354,0

Непрограммная часть областного бюджета 808 0500 0505 БП00000     11 354,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 808 0500 0505 БП07001     11 354,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

808 0500 0505 БП07001 100   9 617,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 808 0500 0505 БП07001 120   9 617,6

Областные средства 808 0500 0505 БП07001 120 1 9 617,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 808 0500 0505 БП07001 200   1 691,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808 0500 0505 БП07001 240   1 691,3

Областные средства 808 0500 0505 БП07001 240 1 1 691,3
Иные бюджетные ассигнования 808 0500 0505 БП07001 800   45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 808 0500 0505 БП07001 850   45,0
Областные средства 808 0500 0505 БП07001 850 1 45,0
Департамент внутренней политики Орловской 
области 809           62 093,6

Областные средства 1           50 283,2
Целевые безвозмездные поступления 2           11 810,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 0100         42 820,4
Другие общегосударственные вопросы 809 0100 0113       42 820,4
Непрограммная часть областного бюджета 809 0100 0113 БП00000     19 920,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 809 0100 0113 БП07001     19 166,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

809 0100 0113 БП07001 100   19 097,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 809 0100 0113 БП07001 120   19 097,7

Областные средства 809 0100 0113 БП07001 120 1 19 097,7
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 809 0100 0113 БП07001 300   65,8

Иные выплаты населению 809 0100 0113 БП07001 360   65,8
Областные средства 809 0100 0113 БП07001 360 1 65,8
Иные бюджетные ассигнования 809 0100 0113 БП07001 800   3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 0100 0113 БП07001 850   3,0
Областные средства 809 0100 0113 БП07001 850 1 3,0
Реализация государственных функций Орловской 
области в сфере государственного управления в 
рамках непрограммной части областного бюджета

809 0100 0113 БП07242     753,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 БП07242 200   753,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 БП07242 240   753,5

Областные средства 809 0100 0113 БП07242 240 1 753,5
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

809 0100 0113 П300000     3 633,4

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

809 0100 0113 П380000     3 633,4

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

809 0100 0113 П385027     2 543,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 П385027 200   2 543,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 П385027 240   2 543,4

Целевые безвозмездные поступления 809 0100 0113 П385027 240 2 2 543,4
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

809 0100 0113 П387163     1 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 П387163 200   1 090,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 809 0100 0113 П387163 240   1 090,0

Областные средства 809 0100 0113 П387163 240 1 1 090,0
Государственная программа Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

809 0100 0113 ПФ00000     19 267,0

Подпрограмма «Государственная поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

809 0100 0113 ПФ40000     19 267,0

Мероприятия по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской области, 
поддержка институтов гражданского общества»

809 0100 0113 ПФ45085     9 267,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

809 0100 0113 ПФ45085 600   9 267,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

809 0100 0113 ПФ45085 630   9 267,0

Целевые безвозмездные поступления 809 0100 0113 ПФ45085 630 2 9 267,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Государ-
ственная 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 гра-
жданского общества»

809 0100 0113 ПФ47218     10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

809 0100 0113 ПФ47218 600   10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

809 0100 0113 ПФ47218 630   10 000,0

Областные средства 809 0100 0113 ПФ47218 630 1 10 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 809 0700         19 273,2
Молодежная политика и оздоровление детей 809 0700 0707       16 227,0
Государственная программа Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы» 809 0700 0707 П600000     16 227,0

Подпрограмма «Орловщина молодая на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

809 0700 0707 П610000     16 227,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений организационно-воспитательной работы с 
молодежью в рамках подпрограммы «Орловщина 
молодая на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь Орлов-
щины на 2013–2020 годы»

809 0700 0707 П617084     13 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

809 0700 0707 П617084 600   13 768,8

Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0707 П617084 610   13 768,8
Областные средства 809 0700 0707 П617084 610 1 13 768,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Орлов-
щина молодая на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

809 0700 0707 П617182     2 458,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

809 0700 0707 П617182 600   2 458,2

Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0707 П617182 610   2 458,2
Областные средства 809 0700 0707 П617182 610 1 2 458,2
Другие вопросы в области образования 809 0700 0709       3 046,2
Государственная программа Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы» 809 0700 0709 П600000     2 962,4

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое 
воспитание и подготовка граждан к военной служ-
бе на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

809 0700 0709 П630000     1 867,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравст-
венное, патриотическое воспитание и подготовка 
граждан к военной службе на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

809 0700 0709 П637181     1 867,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

809 0700 0709 П637181 600   1 867,2

Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0709 П637181 610   1 867,2

Областные средства 809 0700 0709 П637181 610 1 1 867,2

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

809 0700 0709 П640000     1 095,2

Реализация мероприятий подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

809 0700 0709 П647185     1 095,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

809 0700 0709 П647185 600   1 095,2

Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0709 П647185 610   1 095,2
Областные средства 809 0700 0709 П647185 610 1 1 095,2
Государственная программа Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

809 0700 0709 ПП00000     83,8

Основное мероприятие «Профилактика право-
нарушений и борьба с преступностью» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

809 0700 0709 ПП10000     83,8

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

809 0700 0709 ПП17190     83,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

809 0700 0709 ПП17190 600   83,8

Субсидии бюджетным учреждениям 809 0700 0709 ПП17190 610   83,8
Областные средства 809 0700 0709 ПП17190 610 1 83,8
Департамент правового обеспечения и государст-
венного финансового контроля Орловской области 810           25 691,3

Областные средства 1           25 691,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100         25 691,3
Другие общегосударственные вопросы 810 0100 0113       25 691,3
Непрограммная часть областного бюджета 810 0100 0113 БП00000     25 691,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 810 0100 0113 БП07001     25 691,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

810 0100 0113 БП07001 100   25 688,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 810 0100 0113 БП07001 120   25 688,3

Областные средства 810 0100 0113 БП07001 120 1 25 688,3
Иные бюджетные ассигнования 810 0100 0113 БП07001 800   3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 810 0100 0113 БП07001 850   3,0
Областные средства 810 0100 0113 БП07001 850 1 3,0
Департамент здравоохранения Орловской области 811           5 047 957,1
Областные средства 1           4 733 657,5
Целевые безвозмездные поступления 2           314 299,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 811 0800         7 863,1
Культура 811 0800 0801       7 863,1
Государственная программа Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

811 0800 0801 ПЦ00000     7 863,1

Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятель-
ности БУ ОО «Орловская научная медицинская 
библиотека» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

811 0800 0801 ПЦБ0000     7 863,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) би-
блиотек в рамках основного мероприятия 4 «Обес-
печение деятельности БУ ОО «Орловская научная 
медицинская библиотека» государственной про-
граммы Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

811 0800 0801 ПЦБ7105     7 863,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0800 0801 ПЦБ7105 600   7 863,1

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0800 0801 ПЦБ7105 610   7 863,1
Областные средства 811 0800 0801 ПЦБ7105 610 1 7 863,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 811 0900         5 014 179,8
Стационарная медицинская помощь 811 0900 0901       755 589,9
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0901 БП00000     4 535,8
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 
2014 году медицинскими организациями, подве-
домственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи и проведе-
нием профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям, в рамках непрограммной 
части областного бюджета

811 0900 0901 БП05422     3 380,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 БП05422 600   3 380,8

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 БП05422 610   3 380,8
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 БП05422 610 2 3 380,8
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

811 0900 0901 БП07265     1 155,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 БП07265 600   1 155,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 БП07265 610   1 155,0
Областные средства 811 0900 0901 БП07265 610 1 1 155,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П200000     751 054,2

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи на 2013–
2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П210000     5 494,4

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов B и C в рамках подпрограм-
мы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П215179     1 861,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П215179 600   1 861,4

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П215179 610   1 861,4
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П215179 610 2 1 861,4
Софинансирование за счет областных средств 
мероприятий, направленных 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 отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0901 П217293     3 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П217293 600   3 633,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П217293 610   3 633,0
Областные средства 811 0900 0901 П217293 610 1 3 633,0
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0901 П220000     657 685,5

Финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П225072     51 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П225072 600   51 479,2

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П225072 610   51 479,2

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П225072 610 2 51 479,2
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Финансовое обеспечение закупок антибактери-
альных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диаг-
ностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П225174     9 346,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П225174 600   9 346,5

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П225174 610   9 346,5
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П225174 610 2 9 346,5
Реализация отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» 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 здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П225382     5 877,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П225382 600   5 877,8

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П225382 610   5 877,8
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0901 П225382 610 2 5 877,8
Централизованные закупки медикаментов и меди-
цинского оборудования в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П227114     52 249,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0901 П227114 200   52 249,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0901 П227114 240   52 249,0

Областные средства 811 0900 0901 П227114 240 1 52 249,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, 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»

811 0900 0901 П227115     536 933,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П227115 600   536 933,1

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П227115 610   536 933,1
Областные средства 811 0900 0901 П227115 610 1 536 933,1
Софинансирование расходов на реализацию от-
дельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, 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»

811 0900 0901 П227279     1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П227279 600   1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П227279 610   1 800,0
Областные средства 811 0900 0901 П227279 610 1 1 800,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребен-
ка на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здра-
воохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

811 0900 0901 П240000     50 032,3

Централизованные закупки медикаментов и меди-
цинского 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»

811 0900 0901 П247114     189,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0901 П247114 200   189,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0901 П247114 240   189,5

Областные средства 811 0900 0901 П247114 240 1 189,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247115     31 459,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П247115 600   31 459,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247115 610   31 459,7
Областные средства 811 0900 0901 П247115 610 1 31 459,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) ро-
дильных 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»

811 0900 0901 П247119     10 883,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П247119 600   10 883,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247119 610   10 883,0
Областные средства 811 0900 0901 П247119 610 1 10 883,0
Реализация мероприятий, направленных на про-
ведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П247286     4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П247286 600   4 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247286 610   4 600,0
Областные средства 811 0900 0901 П247286 610 1 4 600,0
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»

811 0900 0901 П247287     2 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П247287 600   2 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П247287 610   2 900,0
Областные средства 811 0900 0901 П247287 610 1 2 900,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в 
том числе и детям, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0901 П260000     7 345,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной 
помощи, в том числе и детям, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П267115     7 345,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П267115 600   7 345,3

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П267115 610   7 345,3
Областные средства 811 0900 0901 П267115 610 1 7 345,3
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П280000     30 496,7

Обеспечение граждан лекарственными препа-
ратами для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических про-
грессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности 
жизни гражданина или его инвалидности, в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0901 П287237     30 496,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0901 П287237 600   30 496,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0901 П287237 610   30 496,7
Областные средства 811 0900 0901 П287237 610 1 30 496,7
Амбулаторная помощь 811 0900 0902       444 428,1

Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0902 БП00000     3 156,7

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 
2014 году медицинскими организациями, подве-
домственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи и проведе-
нием профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям, в рамках непрограммной 
части областного бюджета

811 0900 0902 БП05422     1 145,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0902 БП05422 600   1 145,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 БП05422 610   1 145,7
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 БП05422 610 2 1 145,7
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

811 0900 0902 БП07265     2 011,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0902 БП07265 600   2 011,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 БП07265 610   2 011,0
Областные средства 811 0900 0902 БП07265 610 1 2 011,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П200000     441 271,4

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи на 2013–
2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П210000     76 261,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П217115     75 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0902 П217115 600   75 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П217115 610   75 900,0
Областные средства 811 0900 0902 П217115 610 1 75 900,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П217116     361,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0902 П217116 600   361,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П217116 610   361,7
Областные средства 811 0900 0902 П217116 610 1 361,7
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0902 П220000     99 919,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, 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»

811 0900 0902 П227115     45 683,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0902 П227115 600   45 683,9

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П227115 610   45 683,9
Областные средства 811 0900 0902 П227115 610 1 45 683,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, 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»

811 0900 0902 П227116     54 235,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0902 П227116 600   54 235,1

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П227116 610   54 235,1
Областные средства 811 0900 0902 П227116 610 1 54 235,1
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребен-
ка на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здра-
воохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

811 0900 0902 П240000     6 792,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0902 П247115     2 391,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0902 П247115 600   2 391,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П247115 610   2 391,0
Областные средства 811 0900 0902 П247115 610 1 2 391,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поли-
клиник, амбулаторий, диагностических центров 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»

811 0900 0902 П247116     4 401,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0902 П247116 600   4 401,5

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0902 П247116 610   4 401,5
Областные средства 811 0900 0902 П247116 610 1 4 401,5
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П280000     258 298,2

Оказание отдельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по обеспечению ле-
карственными препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П283093     111 739,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П283093 200   572,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П283093 240   572,3

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П283093 240 2 572,3
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 811 0900 0902 П283093 300   111 167,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 811 0900 0902 П283093 320   111 167,0

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П283093 320 2 111 167,0
Отдельные полномочия в области лекарственного 
обеспечения в рамках подпрограммы «Лекарст-
венное обеспечение отдельных категорий граждан 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П285161     64 511,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П285161 200   7 124,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П285161 240   7 124,1

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П285161 240 2 7 124,1
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 811 0900 0902 П285161 300   57 387,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 811 0900 0902 П285161 320   57 387,5

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П285161 320 2 57 387,5
Иные межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях улучшения 
лекарственного обеспечения граждан в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П285482     47 847,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П285482 200   1 836,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П285482 240   1 836,8

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П285482 240 2 1 836,8
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 811 0900 0902 П285482 300   46 010,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 811 0900 0902 П285482 320   46 010,5

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0902 П285482 320 2 46 010,5

Обеспечение граждан лекарственными препа-
ратами для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических про-
грессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности 
жизни гражданина или его инвалидности, в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0902 П287237     34 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П287237 200   2 094,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0902 П287237 240   2 094,3

Областные средства 811 0900 0902 П287237 240 1 2 094,3
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 811 0900 0902 П287237 300   32 097,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 811 0900 0902 П287237 320   32 097,4

Областные средства 811 0900 0902 П287237 320 1 32 097,4
Иные бюджетные ассигнования 811 0900 0902 П287237 800   8,2
Исполнение судебных актов 811 0900 0902 П287237 830   8,2
Областные средства 811 0900 0902 П287237 830 1 8,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 811 0900 0903       15 274,9

Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0903 БП00000     100,0
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

811 0900 0903 БП07265     100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0903 БП07265 600   100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0903 БП07265 610   100,0
Областные средства 811 0900 0903 БП07265 610 1 100,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П200000     15 174,9

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи на 2013–
2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П210000     969,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0903 П217115     969,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0903 П217115 600   969,2

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0903 П217115 610   969,2
Областные средства 811 0900 0903 П217115 610 1 969,2
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0903 П220000     14 205,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, 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»

811 0900 0903 П227115     14 205,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0903 П227115 600   14 205,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0903 П227115 610   14 205,7
Областные средства 811 0900 0903 П227115 610 1 14 205,7
Скорая медицинская помощь 811 0900 0904       59 676,0
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0904 БП00000     1 538,4
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 
2014 году медицинскими организациями, подве-
домственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи и проведе-
нием профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям, в рамках непрограммной 
части областного бюджета

811 0900 0904 БП05422     586,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0904 БП05422 600   586,4

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0904 БП05422 610   586,4
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0904 БП05422 610 2 586,4
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

811 0900 0904 БП07265     952,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0904 БП07265 600   952,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0904 БП07265 610   952,0
Областные средства 811 0900 0904 БП07265 610 1 952,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0904 П200000     58 137,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0904 П220000     58 137,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, 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»

811 0900 0904 П227115     40 976,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0904 П227115 600   40 976,5

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0904 П227115 610   40 976,5
Областные средства 811 0900 0904 П227115 610 1 40 976,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
станций скорой и неотложной помощи в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специа-
лизированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0904 П227120     17 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0904 П227120 600   17 161,1

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0904 П227120 610   17 161,1
Областные средства 811 0900 0904 П227120 610 1 17 161,1
Санаторно-оздоровительная помощь 811 0900 0905       11 406,3
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0905 П200000     8 938,3

Подпрограмма «Развитие медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детям на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0905 П250000     8 938,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) сана-
ториев для детей и подростков в рамках подпро-
граммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детям 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0905 П257118     8 938,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0905 П257118 600   8 938,3

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0905 П257118 610   8 938,3
Областные средства 811 0900 0905 П257118 610 1 8 938,3
Государственная программа Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы» 811 0900 0905 П600000     2 468,0

Подпрограмма «Нравственное, патриотическое 
воспитание и подготовка граждан к военной служ-
бе на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

811 0900 0905 П630000     2 468,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Нравст-
венное, патриотическое воспитание и подготовка 
граждан к военной службе на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы»

811 0900 0905 П637181     2 468,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0905 П637181 600   2 468,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0905 П637181 610   2 468,0
Областные средства 811 0900 0905 П637181 610 1 2 468,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 811 0900 0906       101 531,0

Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0906 П200000     101 531,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0906 П220000     101 531,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
тров, станций и отделений переливания крови 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, 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»

811 0900 0906 П227117     99 153,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0906 П227117 600   99 153,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0906 П227117 610   99 153,7
Областные средства 811 0900 0906 П227117 610 1 99 153,7
Софинансирование мероприятий по развитию 
службы крови в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, в том 
числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0906 П227278     2 377,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0906 П227278 600   2 377,3

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0906 П227278 610   2 377,3
Областные средства 811 0900 0906 П227278 610 1 2 377,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 811 0900 0907       4 980,0
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0907 П200000     4 980,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0907 П220000     4 980,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) уч-
реждений, обеспечивающих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0907 П227122     4 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0907 П227122 600   4 980,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0907 П227122 610   4 980,0
Областные средства 811 0900 0907 П227122 610 1 4 980,0
Другие вопросы в области здравоохранения 811 0900 0909       3 621 293,7
Непрограммная часть областного бюджета 811 0900 0909 БП00000     27 884,6
Осуществление переданных органам государст-
венной 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

811 0900 0909 БП059Б0     1 745,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

811 0900 0909 БП059Б0 100   1 700,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 811 0900 0909 БП059Б0 120   1 700,3

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 БП059Б0 120 2 1 700,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 БП059Б0 200   44,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 БП059Б0 240   44,7

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 БП059Б0 240 2 44,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 811 0900 0909 БП07001     26 139,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

811 0900 0909 БП07001 100   24 067,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 811 0900 0909 БП07001 120   24 067,0

Областные средства 811 0900 0909 БП07001 120 1 24 067,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 БП07001 200   2 072,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 БП07001 240   2 072,5

Областные средства 811 0900 0909 БП07001 240 1 2 072,5
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П200000     3 568 592,6

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи на 2013–
2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П210000     35 469,7

Мероприятия подпрограммы «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П217166     35 469,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П217166 600   35 469,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П217166 610   35 469,7
Областные средства 811 0900 0909 П217166 610 1 35 469,7
Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П220000     116 119,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере здравоохранения, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П227112     91 901,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

811 0900 0909 П227112 100   10 596,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 811 0900 0909 П227112 110   10 596,5

Областные средства 811 0900 0909 П227112 110 1 10 596,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П227112 200   10 851,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П227112 240   10 851,6

Областные средства 811 0900 0909 П227112 240 1 10 851,6
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П227112 600   70 394,8

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П227112 610   70 394,8
Областные средства 811 0900 0909 П227112 610 1 70 394,8
Иные бюджетные ассигнования 811 0900 0909 П227112 800   58,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 0900 0909 П227112 850   58,8
Областные средства 811 0900 0909 П227112 850 1 58,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой специа-
лизированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации, на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П227124     722,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П227124 600   722,5

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П227124 610   722,5

Областные средства 811 0900 0909 П227124 610 1 722,5

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, 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»

811 0900 0909 П227172     23 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П227172 600   23 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П227172 610   23 150,0
Областные средства 811 0900 0909 П227172 610 1 23 150,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эвакуации, 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П227232     345,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П227232 600   345,6

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П227232 610   345,6
Областные средства 811 0900 0909 П227232 610 1 345,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребен-
ка на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здра-
воохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

811 0900 0909 П240000     154 374,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) ро-
дильных 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»

811 0900 0909 П247119     750,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П247119 600   750,1

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П247119 610   750,1
Областные средства 811 0900 0909 П247119 610 1 750,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) до-
мов 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»

811 0900 0909 П247125     66 930,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

811 0900 0909 П247125 100   57 188,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 811 0900 0909 П247125 110   57 188,2

Областные средства 811 0900 0909 П247125 110 1 57 188,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П247125 200   9 720,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П247125 240   9 720,1

Областные средства 811 0900 0909 П247125 240 1 9 720,1
Иные бюджетные ассигнования 811 0900 0909 П247125 800   22,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 811 0900 0909 П247125 850   22,3
Областные средства 811 0900 0909 П247125 850 1 22,3
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»

811 0900 0909 П247276     86 693,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П247276 600   86 693,6

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П247276 610   86 693,6
Областные средства 811 0900 0909 П247276 610 1 86 693,6
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П270000     22 634,5

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам за счет целевых без-
возмездных поступлений в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П275136     1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П275136 600   1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П275136 610   1 000,0
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 П275136 610 2 1 000,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Ка-
дровое обеспечение системы здравоохранения 
на 2013–2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П277206     20 134,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 811 0900 0909 П277206 300   1 700,0

Иные выплаты населению 811 0900 0909 П277206 360   1 700,0
Областные средства 811 0900 0909 П277206 360 1 1 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П277206 600   18 434,5

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П277206 610   18 434,5
Областные средства 811 0900 0909 П277206 610 1 18 434,5
Единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П277263     1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П277263 600   1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П277263 610   1 500,0
Областные средства 811 0900 0909 П277263 610 1 1 500,0
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П280000     200 383,2

Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П285133     5 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П285133 200   5 297,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П285133 240   5 297,0

Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 П285133 240 2 5 297,0
Закон Орловской области от 13 августа 2009 года 
№ 942-ОЗ «О льготном лекарственном обеспече-
нии отдельных категорий граждан в Орловской 
области» в рамках подпрограммы «Лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П287238     195 086,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П287238 200   19 948,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 811 0900 0909 П287238 240   19 948,1

Областные средства 811 0900 0909 П287238 240 1 19 948,1
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 811 0900 0909 П287238 300   174 615,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 811 0900 0909 П287238 320   174 615,2

Областные средства 811 0900 0909 П287238 320 1 174 615,2
Иные бюджетные ассигнования 811 0900 0909 П287238 800   522,9
Исполнение судебных актов 811 0900 0909 П287238 830   522,9
Областные средства 811 0900 0909 П287238 830 1 522,9
Подпрограмма «Развитие информатизации в 
здравоохранении на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П290000     31 247,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере здравоохранения, в рамках подпрограммы 
«Развитие информатизации в здравоохранении 
на 2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П297112     26 947,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П297112 600   26 947,2

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П297112 610   26 947,2
Областные средства 811 0900 0909 П297112 610 1 26 947,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
информатизации в здравоохранении на 2013–
2020 годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие отрасли здравоохранения 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П297188     4 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П297188 600   4 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П297188 610   4 300,0
Областные средства 811 0900 0909 П297188 610 1 4 300,0
Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюд-
жетам фондов обязательного медицинского стра-
хования» государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П2Б0000     3 008 363,9

Выполнение территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования в рамках мероприятия «Межбюджет-
ные трансферты бюджетам фондов обязательного 
медицинского страхования» государственной 
программы Орловской области «Развитие отра-
сли здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П2Б7130     3 008 363,9

Межбюджетные трансферты 811 0900 0909 П2Б7130 500   3 008 363,9
Межбюджетные трансферты бюджету Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования 811 0900 0909 П2Б7130 560   3 008 363,9

Областные средства 811 0900 0909 П2Б7130 560 1 3 008 363,9
Государственная программа Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П300000     17 116,7

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Социальная поддер-
жка граждан в Орловской области на 2013–2020 
годы»

811 0900 0909 П380000     17 116,7

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка инвалидов (доступная среда)» государст-
венной программы Орловской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П385027     8 481,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П385027 600   8 481,7

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П385027 610   8 481,7
Целевые безвозмездные поступления 811 0900 0909 П385027 610 2 8 481,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Соци-
альная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П387163     3 635,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П387163 600   3 635,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П387163 610   3 635,0
Областные средства 811 0900 0909 П387163 610 1 3 635,0
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка инвалидов (доступная среда)» 
государственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П387232     5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П387232 600   5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П387232 610   5 000,0
Областные средства 811 0900 0909 П387232 610 1 5 000,0
Государственная программа Орловской области 
«Молодежь Орловщины на 2013–2020 годы» 811 0900 0909 П600000     320,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

811 0900 0909 П640000     320,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на 
2013–2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

811 0900 0909 П647185     320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 П647185 600   320,0

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 П647185 610   320,0
Областные средства 811 0900 0909 П647185 610 1 320,0
Государственная программа Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование комфорт-
ной среды проживания в Орловской области»

811 0900 0909 ПБ00000     7 379,8

Подпрограмма «Преодоление последствий радиа-
ционных аварий на период до 2015 года» государ-
ственной программы Орловской области «Обеспе-
чение условий и формирование комфортной среды 
проживания в Орловской области»

811 0900 0909 ПБ60000     7 379,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей 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 об-
ласти»

811 0900 0909 ПБ67115     7 379,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 0900 0909 ПБ67115 600   7 379,8

Субсидии бюджетным учреждениям 811 0900 0909 ПБ67115 610   7 379,8
Областные средства 811 0900 0909 ПБ67115 610 1 7 379,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 811 1000         25 914,2
Охрана семьи и детства 811 1000 1004       25 914,2
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

811 1000 1004 П200000     25 914,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребен-
ка на 2013–2020 годы» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие отрасли здра-
воохранения в Орловской области на 2013–2020 
годы»

811 1000 1004 П240000     25 914,2

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте 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»

811 1000 1004 П247256     25 914,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

811 1000 1004 П247256 600   25 914,2

Субсидии бюджетным учреждениям 811 1000 1004 П247256 610   25 914,2
Областные средства 811 1000 1004 П247256 610 1 25 914,2
Представительство Орловской области при Прави-
тельстве Российской Федерации 812           4 019,1

Областные средства 1           4 019,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100         4 019,1
Другие общегосударственные вопросы 812 0100 0113       4 019,1
Непрограммная часть областного бюджета 812 0100 0113 БП00000     4 019,1
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 812 0100 0113 БП07001     4 019,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

812 0100 0113 БП07001 100   4 019,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 812 0100 0113 БП07001 120   4 019,1

Областные средства 812 0100 0113 БП07001 120 1 4 019,1
Управление государственных закупок Орловской 
области 813           10 437,3

Областные средства 1           10 437,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100         10 437,3
Другие общегосударственные вопросы 813 0100 0113       10 437,3
Непрограммная часть областного бюджета 813 0100 0113 БП00000     10 437,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 813 0100 0113 БП07001     10 437,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

813 0100 0113 БП07001 100   10 436,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 813 0100 0113 БП07001 120   10 436,8

Областные средства 813 0100 0113 БП07001 120 1 10 436,8
Иные бюджетные ассигнования 813 0100 0113 БП07001 800   0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0100 0113 БП07001 850   0,5
Областные средства 813 0100 0113 БП07001 850 1 0,5
Управление координации целевых программ, 
пищевой, перерабатывающей промышленности и 
рыночной инфраструктуры Орловской области

814           4 985,3

Областные средства 1           4 985,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 814 0400         4 405,3
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 814 0400 0412       4 405,3

Непрограммная часть областного бюджета 814 0400 0412 БП00000     4 405,3
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 814 0400 0412 БП07001     4 405,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

814 0400 0412 БП07001 100   4 405,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 814 0400 0412 БП07001 120   4 405,3

Областные средства 814 0400 0412 БП07001 120 1 4 405,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 814 0800         580,0
Культура 814 0800 0801       580,0

Государственная программа Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архив-
ного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

814 0800 0801 ПЦ00000     580,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Основное мероприятие 6 «Межведомственные ме-
роприятия по подготовке и проведению праздно-
вания 70-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов» государственной 
программы Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

814 0800 0801 ПЦГ0000     580,0

Реализация основного мероприятия 6 «Межве-
домственное мероприятие по подготовке и про-
ведению празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
в рамках государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

814 0800 0801 ПЦГ7307     580,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 814 0800 0801 ПЦГ7307 200   580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 814 0800 0801 ПЦГ7307 240   580,0

Областные средства 814 0800 0801 ПЦГ7307 240 1 580,0
Управление градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской области 815           9 643,0

Областные средства 1           9 643,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 0400         1 000,0
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 815 0400 0412       1 000,0

Непрограммная часть областного бюджета 815 0400 0412 БП00000     1 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

815 0400 0412 БП07259     1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

815 0400 0412 БП07259 600   1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 0400 0412 БП07259 610   1 000,0
Областные средства 815 0400 0412 БП07259 610 1 1 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 815 0500         8 643,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 815 0500 0505       8 643,0

Непрограммная часть областного бюджета 815 0500 0505 БП00000     8 643,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 815 0500 0505 БП07001     8 643,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

815 0500 0505 БП07001 100   8 639,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 815 0500 0505 БП07001 120   8 639,3

Областные средства 815 0500 0505 БП07001 120 1 8 639,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 815 0500 0505 БП07001 200   0,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 815 0500 0505 БП07001 240   0,7

Областные средства 815 0500 0505 БП07001 240 1 0,7
Иные бюджетные ассигнования 815 0500 0505 БП07001 800   3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 0500 0505 БП07001 850   3,0
Областные средства 815 0500 0505 БП07001 850 1 3,0
Мобилизационное управление Орловской области 816           5 079,7
Областные средства 1           5 079,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 816 0100         5 079,7
Другие общегосударственные вопросы 816 0100 0113       5 079,7
Непрограммная часть областного бюджета 816 0100 0113 БП00000     5 079,7
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 816 0100 0113 БП07001     5 079,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

816 0100 0113 БП07001 100   5 079,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 816 0100 0113 БП07001 120   5 079,2

Областные средства 816 0100 0113 БП07001 120 1 5 079,2
Иные бюджетные ассигнования 816 0100 0113 БП07001 800   0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 816 0100 0113 БП07001 850   0,6
Областные средства 816 0100 0113 БП07001 850 1 0,6
Управление по обеспечению безопасности, закон-
ности, правопорядка и деятельности координаци-
онных органов Орловской области

817           3 169,2

Областные средства 1           3 090,2
Целевые безвозмездные поступления 2           79,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 817 0100         3 169,2
Судебная система 817 0100 0105       79,1
Государственная программа Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

817 0100 0105 ПП00000     79,1

Основное мероприятие «Предоставление субвен-
ций муниципальным образованиям Орловской 
области, полученных из средств федерального 
бюджета на мероприятия по формированию 
списков кандидатов в присяжные заседатели» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Обеспечение законности и правопорядка 
на территории Орловской области»

817 0100 0105 ПП50000     79,1

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
основного мероприятия «Предоставление субвен-
ций муниципальным образованиям Орловской 
области, полученных из средств федерального 
бюджета на мероприятия по формированию 
списков кандидатов в присяжные заседатели» в 
рамках государственной программы Орловской 
области «Обеспечение законности и правопорядка 
на территории Орловской области»

817 0100 0105 ПП55120     79,1

Межбюджетные трансферты 817 0100 0105 ПП55120 500   79,1
Субвенции 817 0100 0105 ПП55120 530   79,1
Целевые безвозмездные поступления 817 0100 0105 ПП55120 530 2 79,1
Другие общегосударственные вопросы 817 0100 0113       3 090,2
Непрограммная часть областного бюджета 817 0100 0113 БП00000     2 965,9
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 817 0100 0113 БП07001     2 965,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

817 0100 0113 БП07001 100   2 964,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 817 0100 0113 БП07001 120   2 964,0

Областные средства 817 0100 0113 БП07001 120 1 2 964,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 817 0100 0113 БП07001 200   1,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 817 0100 0113 БП07001 240   1,9

Областные средства 817 0100 0113 БП07001 240 1 1,9
Государственная программа Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

817 0100 0113 ПП00000     124,3

Основное мероприятие «Профилактика право-
нарушений и борьба с преступностью» в рамках 
государственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка на тер-
ритории Орловской области»

817 0100 0113 ПП10000     124,3

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

817 0100 0113 ПП17190     124,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 817 0100 0113 ПП17190 200   124,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 817 0100 0113 ПП17190 240   124,3

Областные средства 817 0100 0113 ПП17190 240 1 124,3
Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Орловской области 818           957,0

Областные средства 1           957,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 818 0800         957,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 818 0800 0804       957,0

Непрограммная часть областного бюджета 818 0800 0804 БП00000     957,0
Центральный аппарат в рамках непрограммной 
части областного бюджета 818 0800 0804 БП07001     957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

818 0800 0804 БП07001 100   957,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 818 0800 0804 БП07001 120   957,0

Областные средства 818 0800 0804 БП07001 120 1 957,0
». 

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

«Приложение 18
к Закону Орловской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам 
Орловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2015 год

Наименование ЦСт ВР Пр Всего, 
тыс. рублей

За счет 
средств 

областного 
бюджета,
тыс. рублей

За счет це-
левых без-
возмездных 
поступле-

ний, 
тыс. рублей

Итого 30 802 376,9 22 856 633,1 7 945 743,8

Непрограммная часть областного бюджета БП00000 1 703 976,2 1 539 645,1 164 331,1

Стипендии Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического разви-
тия экономики Российской Федерации в 
рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП03893 768,0 768,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению БП03893 300 768,0 768,0

Среднее профессиональное образование БП03893 300 0704 768,0 768,0
Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

БП05118 17 651,1 17 651,1

Межбюджетные трансферты БП05118 500 17 651,1 17 651,1
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка БП05118 500 0203 17 651,1 17 651,1

Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников 
в избирательных округах в рамках не-
программной части областного бюджета

БП05141 3 984,1 3 984,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

БП05141 100 3 561,2 3 561,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

БП05141 100 0103 3 561,2 3 561,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП05141 200 422,9 422,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

БП05141 200 0103 422,9 422,9

Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской 
Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП05142 1 911,0 1 911,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

БП05142 100 1 800,2 1 800,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

БП05142 100 0103 1 800,2 1 800,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП05142 200 110,8 110,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

БП05142 200 0103 110,8 110,8

Финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения, в рамках 
непрограммной части областного бюджета

БП05224 69 714,3 300,0 69 414,3

Межбюджетные трансферты БП05224 500 43 594,3 43 594,3
Другие общегосударственные вопросы БП05224 500 0113 43 594,3 43 594,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

БП05224 600 26 120,0 300,0 25 820,0

Другие общегосударственные вопросы БП05224 600 0113 26 120,0 300,0 25 820,0
Компенсация расходов, связанных с ока-
занием в 2014 году медицинскими орга-
низациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного само-
управления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим пока-
заниям, в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП05422 5 112,8 5 112,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

БП05422 600 5 112,8 5 112,8

Стационарная медицинская помощь БП05422 600 0901 3 380,8 3 380,8
Амбулаторная помощь БП05422 600 0902 1 145,7 1 145,7
Скорая медицинская помощь БП05422 600 0904 586,4 586,4
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации по государст-
венной регистрации актов гражданского 
состояния в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП05930 56 960,5 125,0 56 835,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

БП05930 100 42 901,7 42 901,7

Органы юстиции БП05930 100 0304 42 901,7 42 901,7
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП05930 200 14 050,9 125,0 13 925,9

Органы юстиции БП05930 200 0304 14 050,9 125,0 13 925,9
Иные бюджетные ассигнования БП05930 800 7,9 7,9
Органы юстиции БП05930 800 0304 7,9 7,9
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 9.1 Федерального закона «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Фе-
дерации в отношении объектов культур-
ного наследия в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП05950 594,5 594,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

БП05950 100 594,5 594,5

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии БП05950 100 0804 594,5 594,5

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья в 
рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП059Б0 1 875,7 1 875,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

БП059Б0 100 1 831,0 1 831,0

Другие вопросы в области здравоохра-
нения БП059Б0 100 0909 1 831,0 1 831,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП059Б0 200 44,7 44,7

Другие вопросы в области здравоохра-
нения БП059Б0 200 0909 44,7 44,7

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» пол-
номочий Российской Федерации в сфере 
образования в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП059Г0 6 184,1 6 184,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

БП059Г0 100 4 326,9 4 326,9

Другие вопросы в области образования БП059Г0 100 0709 4 326,9 4 326,9
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП059Г0 200 1 857,1 1 857,1

Другие вопросы в области образования БП059Г0 200 0709 1 857,1 1 857,1

Центральный аппарат в рамках не-
программной части областного бюджета БП07001 792 047,5 792 047,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

БП07001 100 704 537,1 704 537,1

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

БП07001 100 0103 82 916,2 82 916,2

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

БП07001 100 0104 139 935,1 139 935,1

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

БП07001 100 0106 38 705,7 38 705,7

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов БП07001 100 0107 31 935,8 31 935,8

Другие общегосударственные вопросы БП07001 100 0113 182 479,2 182 479,2
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 100 0405 32 353,9 32 353,9
Другие вопросы в области национальной 
экономики БП07001 100 0412 36 308,6 36 308,6

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства БП07001 100 0505 55 578,7 55 578,7

Другие вопросы в области образования БП07001 100 0709 28 858,4 28 858,4
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии БП07001 100 0804 12 010,1 12 010,1

Другие вопросы в области здравоохра-
нения БП07001 100 0909 24 067,0 24 067,0

Другие вопросы в области социальной 
политики БП07001 100 1006 31 600,9 31 600,9

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта БП07001 100 1105 7 787,5 7 787,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07001 200 86 424,1 86 424,1

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

БП07001 200 0103 5 530,0 5 530,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

БП07001 200 0104 26 916,0 26 916,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

БП07001 200 0106 12 476,3 12 476,3

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов БП07001 200 0107 648,0 648,0

Другие общегосударственные вопросы БП07001 200 0113 13 706,2 13 706,2
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 200 0405 6 001,8 6 001,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики БП07001 200 0412 5 208,1 5 208,1

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства БП07001 200 0505 4 992,1 4 992,1

Другие вопросы в области образования БП07001 200 0709 2 224,4 2 224,4
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии БП07001 200 0804 1 425,3 1 425,3

Другие вопросы в области здравоохра-
нения БП07001 200 0909 2 072,5 2 072,5

Другие вопросы в области социальной 
политики БП07001 200 1006 4 166,1 4 166,1

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта БП07001 200 1105 1 057,3 1 057,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению БП07001 300 65,8 65,8

Другие общегосударственные вопросы БП07001 300 0113 65,8 65,8
Иные бюджетные ассигнования БП07001 800 1 020,5 1 020,5
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

БП07001 800 0104 165,0 165,0

Другие общегосударственные вопросы БП07001 800 0113 95,8 95,8
Сельское хозяйство и рыболовство БП07001 800 0405 597,0 597,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики БП07001 800 0412 50,3 50,3

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства БП07001 800 0505 48,0 48,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии БП07001 800 0804 43,3 43,3

Другие вопросы в области социальной 
политики БП07001 800 1006 15,5 15,5

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта БП07001 800 1105 5,6 5,6

Члены избирательной комиссии субъектов 
Российской Федерации в рамках не-
программной части областного бюджета

БП07002 4 446,5 4 446,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

БП07002 100 4 446,5 4 446,5

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов БП07002 100 0107 4 446,5 4 446,5

Обеспечение деятельности аппаратов 
судов в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07003 70 434,4 70 434,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

БП07003 100 44 072,1 44 072,1

Судебная система БП07003 100 0105 44 072,1 44 072,1
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07003 200 26 362,3 26 362,3

Судебная система БП07003 200 0105 26 362,3 26 362,3
Резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в рамках не-
программной части областного бюджета

БП07007 108 457,5 108 457,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07007 200 1 421,0 1 421,0

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

БП07007 200 0309 798,0 798,0

Обеспечение пожарной безопасности БП07007 200 0310 300,0 300,0
Общее образование БП07007 200 0702 323,0 323,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению БП07007 300 3 520,8 3 520,8

Другие вопросы в области социальной 
политики БП07007 300 1006 3 520,8 3 520,8

Межбюджетные трансферты БП07007 500 55 758,5 55 758,5
Дошкольное образование БП07007 500 0701 2 961,2 2 961,2
Общее образование БП07007 500 0702 3 002,7 3 002,7
Другие вопросы в области социальной 
политики БП07007 500 1006 24 705,1 24 705,1

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера БП07007 500 1403 25 089,6 25 089,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

БП07007 600 7 288,2 7 288,2

Сельское хозяйство и рыболовство БП07007 600 0405 2 291,1 2 291,1
Среднее профессиональное образование БП07007 600 0704 4 997,1 4 997,1
Иные бюджетные ассигнования БП07007 800 40 468,9 40 468,9
Резервные фонды БП07007 800 0111 36 450,9 36 450,9
Другие общегосударственные вопросы БП07007 800 0113 7,0 7,0
Сельское хозяйство и рыболовство БП07007 800 0405 3 959,7 3 959,7
Транспорт БП07007 800 0408 51,3 51,3
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности в 
рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07009 2 969,7 2 969,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07009 200 2 488,5 2 488,5

Другие общегосударственные вопросы БП07009 200 0113 2 488,5 2 488,5
Межбюджетные трансферты БП07009 500 232,0 232,0
Другие общегосударственные вопросы БП07009 500 0113 232,0 232,0
Иные бюджетные ассигнования БП07009 800 249,2 249,2
Другие общегосударственные вопросы БП07009 800 0113 249,2 249,2

Профессиональная переподготовка госу-
дарственных и муниципальных служащих 
в рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07010 1 200,0 1 200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07010 200 1 200,0 1 200,0

Другие общегосударственные вопросы БП07010 200 0113 1 200,0 1 200,0
Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного обслуживания в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

БП07011 138 060,1 138 060,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

БП07011 600 138 060,1 138 060,1

Другие общегосударственные вопросы БП07011 600 0113 138 060,1 138 060,1
Имущественный взнос в некоммерческую 
организацию «Региональный фонд ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на террито-
рии Орловской области» в рамках не-
программной части областного бюджета

БП07012 19 706,8 19 706,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

БП07012 600 19 706,8 19 706,8

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства БП07012 600 0505 19 706,8 19 706,8

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) общеобразовательных организаций 
в рамках непрограммной части бюджета

БП07063 3 106,8 3 106,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07063 200 3 106,8 3 106,8

Общее образование БП07063 200 0702 3 106,8 3 106,8

Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП07095 340,5 340,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07095 200 340,5 340,5

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации БП07095 200 0705 340,5 340,5

Субсидии телерадиокомпаниям и телера-
диоорганизациям в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

БП07108 22 422,0 22 422,0

Иные бюджетные ассигнования БП07108 800 22 422,0 22 422,0
Телевидение и радиовещание БП07108 800 1201 22 422,0 22 422,0
Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массовой 
информации в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП07110 13 000,0 13 000,0

Иные бюджетные ассигнования БП07110 800 13 000,0 13 000,0
Периодическая печать и издательства БП07110 800 1202 13 000,0 13 000,0
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) периодических изданий, учрежден-
ных органами законодательной и испол-
нительной власти, в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

БП07111 38 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

БП07111 600 38 000,0 38 000,0

Периодическая печать и издательства БП07111 600 1202 38 000,0 38 000,0
Создание административных комиссий 
и определение перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в 
рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07158 8 330,5 8 330,5

Межбюджетные трансферты БП07158 500 8 330,5 8 330,5
Другие общегосударственные вопросы БП07158 500 0113 8 330,5 8 330,5
Выполнение государственных полномочий 
Орловской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности этих 
комиссий в рамках непрограммной части 
областного бюджета

БП07159 12 069,9 12 069,9

Межбюджетные трансферты БП07159 500 12 069,9 12 069,9
Другие общегосударственные вопросы БП07159 500 0113 12 069,9 12 069,9
Выполнение полномочий в сфере опеки и 
попечительства в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП07160 38 155,5 38 155,5

Межбюджетные трансферты БП07160 500 38 155,5 38 155,5
Другие вопросы в области социальной 
политики БП07160 500 1006 38 155,5 38 155,5

Выполнение полномочий в сфере трудо-
вых отношений в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП07161 7 614,3 7 614,3

Межбюджетные трансферты БП07161 500 7 614,3 7 614,3
Другие общегосударственные вопросы БП07161 500 0113 7 614,3 7 614,3
Субсидии казенным предприятиям в 
рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07210 10 016,0 10 016,0

Иные бюджетные ассигнования БП07210 800 10 016,0 10 016,0
Другие общегосударственные вопросы БП07210 800 0113 10 016,0 10 016,0
Капитальное строительство в рамках не-
программной части областного бюджета БП07231 2 788,2 2 788,2

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

БП07231 400 2 682,4 2 682,4

Коммунальное хозяйство БП07231 400 0502 842,4 842,4
Другие вопросы в области здравоохра-
нения БП07231 400 0909 1 840,0 1 840,0

Иные бюджетные ассигнования БП07231 800 105,8 105,8
Коммунальное хозяйство БП07231 800 0502 105,8 105,8
Капитальный ремонт в рамках не-
программной части областного бюджета БП07232 1 078,8 1 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07232 200 1 078,8 1 078,8

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

БП07232 200 0309 1 078,8 1 078,8

Формирование и увеличение уставных 
фондов областных государственных 
унитарных предприятий в рамках не-
программной части областного бюджета

БП07234 5 000,0 5 000,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

БП07234 400 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы БП07234 400 0113 5 000,0 5 000,0
Реализация государственных функций 
Орловской области в сфере государствен-
ного управления в рамках непрограммной 
части областного бюджета

БП07242 8 890,4 8 890,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07242 200 753,5 753,5

Другие общегосударственные вопросы БП07242 200 0113 753,5 753,5
Иные бюджетные ассигнования БП07242 800 8 136,9 8 136,9
Другие общегосударственные вопросы БП07242 800 0113 8 071,8 8 071,8
Сельское хозяйство и рыболовство БП07242 800 0405 23,9 23,9
Лесное хозяйство БП07242 800 0407 41,3 41,3
Центры занятости населения в рамках 
непрограммной части областного бюджета БП07257 67 020,6 67 020,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

БП07257 100 55 578,9 55 578,9

Общеэкономические вопросы БП07257 100 0401 55 578,9 55 578,9
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07257 200 11 002,3 11 002,3

Общеэкономические вопросы БП07257 200 0401 11 002,3 11 002,3
Иные бюджетные ассигнования БП07257 800 439,5 439,5
Общеэкономические вопросы БП07257 800 0401 439,5 439,5
Расходы на формирование, ведение и под-
готовку резерва управленческих кадров 
Орловской области в рамках непрограмм-
ной части областного бюджета

БП07258 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07258 200 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы БП07258 200 0113 100,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в 
рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07259 88 664,0 88 664,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

БП07259 600 88 664,0 88 664,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики БП07259 600 0412 88 664,0 88 664,0

Закон Орловской области от 26 января 
2007 года № 655-ОЗ «О наказах избира-
телей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов» в рамках 
непрограммной части областного бюджета

БП07265 65 000,0 65 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07265 200 163,5 163,5

Общее образование БП07265 200 0702 63,5 63,5

Культура БП07265 200 0801 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению БП07265 300 1 265,0 1 265,0

Другие вопросы в области социальной 
политики БП07265 300 1006 1 265,0 1 265,0

Межбюджетные трансферты БП07265 500 56 589,5 56 589,5
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера БП07265 500 1403 56 589,5 56 589,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

БП07265 600 6 982,0 6 982,0

Общее образование БП07265 600 0702 420,0 420,0
Среднее профессиональное образование БП07265 600 0704 1 365,0 1 365,0
Культура БП07265 600 0801 380,0 380,0
Стационарная медицинская помощь БП07265 600 0901 1 155,0 1 155,0
Амбулаторная помощь БП07265 600 0902 2 011,0 2 011,0
Медицинская помощь в дневных стацио-
нарах всех типов БП07265 600 0903 100,0 100,0

Скорая медицинская помощь БП07265 600 0904 952,0 952,0
Социальное обслуживание населения БП07265 600 1002 499,0 499,0
Периодическая печать и издательства БП07265 600 1202 100,0 100,0
Информационное освещение деятельнос-
ти исполнительных органов государствен-
ной власти и социально-экономического 
развития Орловской области в рамках 
непрограммной части областного бюджета

БП07301 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд БП07301 200 10 000,0 10 000,0

Телевидение и радиовещание БП07301 200 1201 10 000,0 10 000,0
Предоставление грантов на поддержку 
научных проектов в области гуманитарных 
наук для ученых Орловской области в 
рамках непрограммной части областного 
бюджета

БП07304 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

БП07304 600 200,0 200,0

Другие вопросы в области образования БП07304 600 0709 200,0 200,0
Предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными учреждениями и государ-
ственными унитарными предприятиями, 
которое влечет возникновение права 
государственной собственности на экви-
валентную часть уставных (складочных) 
капиталов указанных юридических лиц

БП07315 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

БП07315 400 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы БП07315 400 0113 100,0 100,0
Государственная программа Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»

Г100000 424 536,2 163 968,7 260 567,5

Основное мероприятие 1 «Улучшение жи-
лищных 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 15 387,0 8 400,0 6 987,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» в рамках основ-
ного мероприятия 1 «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» государ-
ственной программы Орловской области 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий Орловской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»

Г115018 6 987,0 6 987,0

Межбюджетные трансферты Г115018 500 6 987,0 6 987,0
Социальное обеспечение населения Г115018 500 1003 6 987,0 6 987,0
Софинансирование мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках основного мероприятия 1 
«Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специ-
алистов» государственной программы 
Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года»

Г117016 8 400,0 8 400,0

Межбюджетные трансферты Г117016 500 8 400,0 8 400,0
Социальное обеспечение населения Г117016 500 1003 8 400,0 8 400,0
Основное мероприятие 2 «Комплекс-
ное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорога-
ми общего пользования с твердым покры-
тием, ведущими от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»

Г120000 409 149,2 155 568,7 253 580,5

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» в рамках 
основного мероприятия 2 «Комплекс-
ное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорога-
ми общего пользования с твердым покры-
тием, ведущими от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»

Г125018 253 580,5 253 580,5

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

Г125018 400 216 780,5 216 780,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Г125018 400 0409 216 780,5 216 780,5
Межбюджетные трансферты Г125018 500 36 800,0 36 800,0
Коммунальное хозяйство Г125018 500 0502 35 020,0 35 020,0
Физическая культура Г125018 500 1101 1 780,0 1 780,0
Капитальное строительство в рамках 
софинансирования мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках основного мероприятия 
2 «Комплексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, автомо-
бильными дорогами общего пользования 
с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Орловской области 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года»

Г127231 155 568,7 155 568,7

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

Г127231 400 124 568,7 124 568,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Г127231 400 0409 123 788,7 123 788,7
Другие вопросы в области здравоохра-
нения Г127231 400 0909 780,0 780,0

Межбюджетные трансферты Г127231 500 31 000,0 31 000,0
Коммунальное хозяйство Г127231 500 0502 30 000,0 30 000,0
Физическая культура Г127231 500 1101 1 000,0 1 000,0

Государственная программа Орловской 
области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской 
области»

Г300000 533 429,6 324 317,0 209 112,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015–2020 годы» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г310000 78 265,4 44 605,4 33 660,0

Мероприятия подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы в рамках подпрограммы 
1 «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2015–2020 годы» в рамках государ-
ственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

Г315020 33 660,0 33 660,0

Межбюджетные трансферты Г315020 500 33 660,0 33 660,0
Социальное обеспечение населения Г315020 500 1003 33 660,0 33 660,0
Предоставление государственной поддер-
жки в решении жилищной проблемы мо-
лодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2015–2020 годы» в рамках государ-
ственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

Г317299 44 605,4 44 605,4

Межбюджетные трансферты Г317299 500 44 605,4 44 605,4
Социальное обеспечение населения Г317299 500 1003 44 605,4 44 605,4
Основное мероприятие 1 «Предостав-
ление социальной выплаты участникам 
Великой Отечественной войны и прирав-
ненным к ним лицам; ветеранам боевых 
действий и приравненным к ним лицам; 
инвалидам боевых действий, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г320000 206 405,5 61 813,1 144 592,4

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 основ-
ного мероприятия 1 «Предоставление 
социальной выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к 
ним лицам; ветеранам боевых действий и 
приравненным к ним лицам; инвалидам 
боевых действий, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской 
области»

Г325134 138 698,3 138 698,3

Межбюджетные трансферты Г325134 500 138 698,3 138 698,3
Социальное обеспечение населения Г325134 500 1003 138 698,3 138 698,3
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», в рамках 
основного мероприятия 1 «Предостав-
ление социальной выплаты участникам 
Великой Отечественной войны и прирав-
ненным к ним лицам; ветеранам боевых 
действий и приравненным к ним лицам; 
инвалидам боевых действий, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г325135 5 894,1 5 894,1

Межбюджетные трансферты Г325135 500 5 894,1 5 894,1
Социальное обеспечение населения Г325135 500 1003 5 894,1 5 894,1
Обеспечение жильем за счет средств 
областного бюджета отдельных 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 основ-
ного мероприятия 1 «Предоставление 
социальной выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к 
ним лицам; ветеранам боевых действий и 
приравненным к ним лицам; инвалидам 
боевых действий, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской 
области»

Г327310 61 813,1 61 813,1

Межбюджетные трансферты Г327310 500 61 813,1 61 813,1
Социальное обеспечение населения Г327310 500 1003 61 813,1 61 813,1
Основное мероприятие 2 «Обеспечение 
жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской 
области»

Г330000 244 481,8 213 621,6 30 860,2

Реализация основного мероприятия 2 
«Обеспечение жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г335082 30 860,2 30 860,2

Межбюджетные трансферты Г335082 500 30 860,2 30 860,2
Охрана семьи и детства Г335082 500 1004 30 860,2 30 860,2
Реализация основного мероприятия 2 
«Обеспечение жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Стимулирование 
социального жилищного строительства в 
Орловской области»

Г337295 213 621,6 213 621,6

Межбюджетные трансферты Г337295 500 213 621,6 213 621,6
Охрана семьи и детства Г337295 500 1004 213 621,6 213 621,6
Основное мероприятие 4 «Предостав-
ление государственной поддержки ра-
ботникам государственных учреждений 
(организаций) Орловской области и му-
ниципальных учреждений (организаций), 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Стимулирова-
ние социального жилищного строительства 
в Орловской области»

Г350000 4 277,0 4 277,0

Реализация основного мероприятия 4 
«Предоставление государственной под-
держки работникам государственных 
учреждений (организаций) Орловской 
области и муниципальных учреждений 
(организаций), нуждающимся в улучшении 
жилищных условий» в рамках государ-
ственной программы Орловской области 
«Стимулирование социального жилищного 
строительства в Орловской области»

Г357202 4 277,0 4 277,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению Г357202 300 4 277,0 4 277,0

Социальное обеспечение населения Г357202 300 1003 4 277,0 4 277,0
Государственная программа Орловской 
области «Управление государственными 
финансами Орловской области»

П100000 1 748 566,1 1 748 566,1

Подпрограмма «Межбюджетные отноше-
ния с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орлов-
ской области»

П110000 1 056 328,2 1 056 328,2

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финан-
совой поддержки в рамках подпрограммы 
«Межбюджетные отношения с муници-
пальными образованиями Орловской 
области» государственной программы 
Орловской области «Управление госу-
дарственными финансами Орловской 
области»

П117147 778 370,0 778 370,0

Межбюджетные трансферты П117147 500 778 370,0 778 370,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

П117147 500 1401 778 370,0 778 370,0

Поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в рамках 
подпрограммы «Межбюджетные отноше-
ния с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орлов-
ской области»

П117148 177 000,0 177 000,0

Межбюджетные трансферты П117148 500 177 000,0 177 000,0
Иные дотации П117148 500 1402 177 000,0 177 000,0
Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов на выделение 
грантов в целях поощрения достижения 
наилучших показателей деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов в рам-
ках подпрограммы «Межбюджетные отно-
шения с муниципальными образованиями 
Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орлов-
ской области»

П117149 5 000,0 5 000,0

Межбюджетные трансферты П117149 500 5 000,0 5 000,0
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера П117149 500 1403 5 000,0 5 000,0

Расчет и предоставление дотаций бюдже-
там поселений в рамках подпрограммы 
«Межбюджетные отношения с муници-
пальными образованиями Орловской 
области» государственной программы 
Орловской области «Управление госу-
дарственными финансами Орловской 
области»

П117156 95 958,2 95 958,2

Межбюджетные трансферты П117156 500 95 958,2 95 958,2
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера П117156 500 1403 95 958,2 95 958,2

Подпрограмма «Управление государст-
венным долгом» государственной про-
граммы Орловской области «Управление 
государственными финансами Орловской 
области»

П120000 692 237,9 692 237,9

Процентные платежи по государственному 
долгу субъекта Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Управление го-
сударственным долгом» государственной 
программы Орловской области «Управле-
ние государственными финансами Орлов-
ской области»

П127005 692 237,9 692 237,9

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга П127005 700 692 237,9 692 237,9

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга П127005 700 1301 692 237,9 692 237,9

Государственная программа Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П200000 5 023 720,0 4 724 759,9 298 960,1

Подпрограмма «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи на 2013–2020 годы» госу-
дарственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П210000 130 314,2 128 452,8 1 861,4

Реализация мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи на 2013–2020 
годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П215179 1 861,4 1 861,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П215179 600 1 861,4 1 861,4

Стационарная медицинская помощь П215179 600 0901 1 861,4 1 861,4
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П217115 76 869,2 76 869,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П217115 600 76 869,2 76 869,2

Амбулаторная помощь П217115 600 0902 75 900,0 75 900,0
Медицинская помощь в дневных стацио-
нарах всех типов П217115 600 0903 969,2 969,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поликлиник, амбулаторий, диаг-
ностических центров в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П217116 361,7 361,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П217116 600 361,7 361,7

Амбулаторная помощь П217116 600 0902 361,7 361,7
Мероприятия подпрограммы «Профилак-
тика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П217166 35 469,7 35 469,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П217166 600 35 469,7 35 469,7

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П217166 600 0909 35 469,7 35 469,7

Капитальный ремонт в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П217232 12 119,3 12 119,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П217232 200 12 119,3 12 119,3

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П217232 200 0909 12 119,3 12 119,3

Софинансирование за счет областных 
средств мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у 
населения Российской Федерации, вклю-
чая сокращение потребления алкоголя 
и табака подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи на 2013–2020 
годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П217293 3 633,0 3 633,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П217293 600 3 633,0 3 633,0

Стационарная медицинская помощь П217293 600 0901 3 633,0 3 633,0

Подпрограмма «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эва-
куации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П220000 1 088 585,3 1 021 881,8 66 703,5

Финансовое обеспечение закупок антиви-
русных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П225072 51 479,2 51 479,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П225072 600 51 479,2 51 479,2

Стационарная медицинская помощь П225072 600 0901 51 479,2 51 479,2
Финансовое обеспечение закупок анти-
бактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобак-
терии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя 
в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П225174 9 346,5 9 346,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П225174 600 9 346,5 9 346,5

Стационарная медицинская помощь П225174 600 0901 9 346,5 9 346,5
Реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П225382 5 877,8 5 877,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П225382 600 5 877,8 5 877,8

Стационарная медицинская помощь П225382 600 0901 5 877,8 5 877,8
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоох-
ранения, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации, на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П227112 91 901,7 91 901,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

П227112 100 10 596,5 10 596,5

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П227112 100 0909 10 596,5 10 596,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П227112 200 10 851,6 10 851,6

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П227112 200 0909 10 851,6 10 851,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227112 600 70 394,8 70 394,8

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П227112 600 0909 70 394,8 70 394,8

Иные бюджетные ассигнования П227112 800 58,8 58,8
Другие вопросы в области здравоохра-
нения П227112 800 0909 58,8 58,8

Централизованные закупки медикаментов 
и медицинского оборудования в рамках 
подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эва-
куации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П227114 63 939,7 63 939,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П227114 200 63 939,7 63 939,7

Стационарная медицинская помощь П227114 200 0901 63 939,7 63 939,7
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, 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»

П227115 637 799,1 637 799,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227115 600 637 799,1 637 799,1

Стационарная медицинская помощь П227115 600 0901 536 933,1 536 933,1
Амбулаторная помощь П227115 600 0902 45 683,9 45 683,9
Медицинская помощь в дневных стацио-
нарах всех типов П227115 600 0903 14 205,7 14 205,7

Скорая медицинская помощь П227115 600 0904 40 976,5 40 976,5
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поликлиник, амбулаторий, диаг-
ностических центров в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, 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»

П227116 54 235,1 54 235,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227116 600 54 235,1 54 235,1

Амбулаторная помощь П227116 600 0902 54 235,1 54 235,1
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) центров, станций и отделений 
переливания крови в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, 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»

П227117 99 153,7 99 153,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227117 600 99 153,7 99 153,7

Заготовка, переработка, хранение и обес-
печение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

П227117 600 0906 99 153,7 99 153,7

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) станций скорой и неотложной помо-
щи в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П227120 17 161,1 17 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227120 600 17 161,1 17 161,1

Скорая медицинская помощь П227120 600 0904 17 161,1 17 161,1
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, обеспечивающих 
государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехнологич-
ную, 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»

П227122 4 980,0 4 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227122 600 4 980,0 4 980,0

Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие П227122 600 0907 4 980,0 4 980,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, в том числе скорой специализи-
рованной медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П227124 722,5 722,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227124 600 722,5 722,5

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П227124 600 0909 722,5 722,5

Мероприятия подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, в том числе скорой специ-
ализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации, на 2013–2020 
годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П227172 23 150,0 23 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227172 600 23 150,0 23 150,0

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П227172 600 0909 23 150,0 23 150,0

Капитальное строительство в рамках под-
программы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, 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»

П227231 1 649,5 1 649,5

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П227231 400 1 649,5 1 649,5

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П227231 400 0909 1 649,5 1 649,5

Капитальный ремонт в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, 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»

П227232 23 012,0 23 012,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П227232 200 22 666,4 22 666,4

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П227232 200 0909 22 666,4 22 666,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227232 600 345,6 345,6

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П227232 600 0909 345,6 345,6

Софинансирование мероприятий по 
развитию службы крови в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, 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»

П227278 2 377,3 2 377,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227278 600 2 377,3 2 377,3

Заготовка, переработка, хранение и обес-
печение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

П227278 600 0906 2 377,3 2 377,3

Софинансирование расходов на реализа-
цию отдельных мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, медицинской эва-
куации, на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П227279 1 800,0 1 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П227279 600 1 800,0 1 800,0

Стационарная медицинская помощь П227279 600 0901 1 800,0 1 800,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери 
и ребенка на 2013–2020 годы» государ-
ственной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П240000 237 113,2 237 113,2

Централизованные закупки медикаментов 
и медицинского оборудования 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»

П247114 189,5 189,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П247114 200 189,5 189,5

Стационарная медицинская помощь П247114 200 0901 189,5 189,5
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 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»

П247115 33 850,8 33 850,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П247115 600 33 850,8 33 850,8

Стационарная медицинская помощь П247115 600 0901 31 459,7 31 459,7
Амбулаторная помощь П247115 600 0902 2 391,0 2 391,0
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поликлиник, амбулаторий, диагно-
стических центров в рамках подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и ребенка 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П247116 4 401,5 4 401,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П247116 600 4 401,5 4 401,5

Амбулаторная помощь П247116 600 0902 4 401,5 4 401,5
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) родильных домов в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П247119 11 633,1 11 633,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П247119 600 11 633,1 11 633,1

Стационарная медицинская помощь П247119 600 0901 10 883,0 10 883,0
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Другие вопросы в области здравоохра-
нения П247119 600 0909 750,1 750,1

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) домов ребенка в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и 
ребенка на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П247125 66 930,6 66 930,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

П247125 100 57 188,2 57 188,2

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П247125 100 0909 57 188,2 57 188,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П247125 200 9 720,1 9 720,1

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П247125 200 0909 9 720,1 9 720,1

Иные бюджетные ассигнования П247125 800 22,3 22,3
Другие вопросы в области здравоохра-
нения П247125 800 0909 22,3 22,3

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 здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П247256 25 914,2 25 914,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П247256 600 25 914,2 25 914,2

Охрана семьи и детства П247256 600 1004 25 914,2 25 914,2
Реализация мероприятий 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»

П247276 86 693,6 86 693,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П247276 600 86 693,6 86 693,6

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П247276 600 0909 86 693,6 86 693,6

Реализация мероприятий, направленных 
на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка, 
в рамках подпрограммы «Охрана здоро-
вья матери и ребенка на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П247286 4 600,0 4 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П247286 600 4 600,0 4 600,0

Стационарная медицинская помощь П247286 600 0901 4 600,0 4 600,0
Закупка оборудования и расходных 
материалов для неонатального и ауди-
ологического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения в рамках подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и ребенка 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П247287 2 900,0 2 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П247287 600 2 900,0 2 900,0

Стационарная медицинская помощь П247287 600 0901 2 900,0 2 900,0
Подпрограмма «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-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 8 938,3 8 938,3

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) санаториев для детей и подрост-
ков 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 8 938,3 8 938,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П257118 600 8 938,3 8 938,3

Санаторно-оздоровительная помощь П257118 600 0905 8 938,3 8 938,3
Подпрограмма «Оказание паллиативной 
помощи, в том числе и детям, на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П260000 7 345,3 7 345,3

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей в рамках подпро-
граммы «Оказание паллиативной помощи, 
в том числе и детям, на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П267115 7 345,3 7 345,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П267115 600 7 345,3 7 345,3

Стационарная медицинская помощь П267115 600 0901 7 345,3 7 345,3
Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения на 2013–2020 
годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П270000 22 634,5 21 634,5 1 000,0

Единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам за счет 
целевых безвозмездных поступлений в 
рамках подпрограммы «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П275136 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П275136 600 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П275136 600 0909 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здраво-
охранения на 2013–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохране-
ния в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П277206 20 134,5 20 134,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П277206 300 1 700,0 1 700,0

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П277206 300 0909 1 700,0 1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П277206 600 18 434,5 18 434,5

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П277206 600 0909 18 434,5 18 434,5

Единовременные компенсационные вы-
платы 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 1 500,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П277263 600 1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П277263 600 0909 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Лекарственное обес-
печение отдельных категорий граждан 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П280000 489 178,1 259 782,9 229 395,2

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов в рам-
ках подпрограммы «Лекарственное обес-
печение отдельных категорий граждан 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П283093 111 739,3 111 739,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П283093 200 572,3 572,3

Амбулаторная помощь П283093 200 0902 572,3 572,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П283093 300 111 167,0 111 167,0

Амбулаторная помощь П283093 300 0902 111 167,0 111 167,0
Осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемо-
филией, 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» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П285133 5 297,0 5 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П285133 200 5 297,0 5 297,0

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П285133 200 0909 5 297,0 5 297,0

Отдельные полномочия в области лекар-
ственного обеспечения в рамках под-
программы «Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П285161 64 511,6 64 511,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П285161 200 7 124,1 7 124,1

Амбулаторная помощь П285161 200 0902 7 124,1 7 124,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П285161 300 57 387,5 57 387,5

Амбулаторная помощь П285161 300 0902 57 387,5 57 387,5
Иные межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации в целях улучшения лекарственного 
обеспечения граждан в рамках подпро-
граммы «Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П285482 47 847,3 47 847,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П285482 200 1 836,8 1 836,8

Амбулаторная помощь П285482 200 0902 1 836,8 1 836,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П285482 300 46 010,5 46 010,5

Амбулаторная помощь П285482 300 0902 46 010,5 46 010,5
Обеспечение граждан лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожаю-
щих и хронических прогрессирующих ред-
ких (орфанных) заболеваний, приводящих 
к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или его инвалидности, в рам-
ках подпрограммы «Лекарственное обес-
печение отдельных категорий граждан 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П287237 64 696,7 64 696,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П287237 200 2 094,3 2 094,3

Амбулаторная помощь П287237 200 0902 2 094,3 2 094,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П287237 300 32 097,4 32 097,4

Амбулаторная помощь П287237 300 0902 32 097,4 32 097,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П287237 600 30 496,7 30 496,7

Стационарная медицинская помощь П287237 600 0901 30 496,7 30 496,7
Иные бюджетные ассигнования П287237 800 8,2 8,2
Амбулаторная помощь П287237 800 0902 8,2 8,2
Закон Орловской области от 13 августа 
2009 года № 942-ОЗ «О льготном лекарст-
венном обеспечении отдельных категорий 
граждан в Орловской области» в рамках 
подпрограммы «Лекарственное обес-
печение отдельных категорий граждан 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П287238 195 086,2 195 086,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П287238 200 19 948,1 19 948,1

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П287238 200 0909 19 948,1 19 948,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П287238 300 174 615,2 174 615,2

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П287238 300 0909 174 615,2 174 615,2

Иные бюджетные ассигнования П287238 800 522,9 522,9
Другие вопросы в области здравоохра-
нения П287238 800 0909 522,9 522,9

Подпрограмма «Развитие информатиза-
ции в здравоохранении на 2013–2020 
годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П290000 31 247,2 31 247,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере здравоохра-
нения, 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 26 947,2 26 947,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П297112 600 26 947,2 26 947,2

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П297112 600 0909 26 947,2 26 947,2

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие информатизации в здравоох-
ранении на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П297188 4 300,0 4 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П297188 600 4 300,0 4 300,0

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П297188 600 0909 4 300,0 4 300,0

Мероприятие «Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам фондов обязательного меди-
цинского страхования» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П2Б0000 3 008 363,9 3 008 363,9

Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования в рамках 
мероприятия «Межбюджетные трансферты 
бюджетам фондов обязательного меди-
цинского страхования» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П2Б7130 3 008 363,9 3 008 363,9

Межбюджетные трансферты П2Б7130 500 3 008 363,9 3 008 363,9
Другие вопросы в области здравоохра-
нения П2Б7130 500 0909 3 008 363,9 3 008 363,9

Государственная программа Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П300000 5 714 372,5 3 500 508,4 2 213 864,1

Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П310000 3 795 166,7 1 931 664,5 1 863 502,3

Социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы в рамках 
подпрограммы «Совершенствование си-
стемы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П313009 32,3 32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П313009 300 32,3 32,3

Социальное обеспечение населения П313009 300 1003 32,3 32,3
Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование си-
стемы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П315084 164 218,6 164 218,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П315084 300 164 218,6 164 218,6

Охрана семьи и детства П315084 300 1004 164 218,6 164 218,6
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддер-
жки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П315137 828 658,7 828 658,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П315137 200 10 300,0 10 300,0

Социальное обеспечение населения П315137 200 1003 700,0 700,0
Другие вопросы в области социальной 
политики П315137 200 1006 9 600,0 9 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П315137 300 818 358,7 818 358,7

Социальное обеспечение населения П315137 300 1003 818 358,7 818 358,7
Ежегодная денежная выплата лицам, 
награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П315220 27 579,6 27 579,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П315220 200 407,5 407,5

Другие вопросы в области социальной 
политики П315220 200 1006 407,5 407,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П315220 300 27 172,0 27 172,0

Социальное обеспечение населения П315220 300 1003 27 172,0 27 172,0
Государственное единовременное пособие 
и ежемесячная денежная компенсация 
гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с Фе-
деральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П315240 80,2 80,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П315240 300 80,2 80,2

Социальное обеспечение населения П315240 300 1003 80,2 80,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Совершенствование си-
стемы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П315250 590 071,5 590 071,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П315250 200 7 500,0 7 500,0

Социальное обеспечение населения П315250 200 1003 5 500,0 5 500,0
Другие вопросы в области социальной 
политики П315250 200 1006 2 000,0 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П315250 300 582 571,5 582 571,5

Социальное обеспечение населения П315250 300 1003 582 571,5 582 571,5
Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также еже-
месячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, 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 2013–2020 годы»

П315270 7 068,0 7 068,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П315270 300 7 068,0 7 068,0

Социальное обеспечение населения П315270 300 1003 7 068,0 7 068,0
Выплата инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П315280 56,8 56,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П315280 200 1,0 1,0

Социальное обеспечение населения П315280 200 1003 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П315280 300 55,8 55,8

Социальное обеспечение населения П315280 300 1003 55,8 55,8
Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П315380 245 736,6 245 736,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П315380 300 245 736,6 245 736,6

Социальное обеспечение населения П315380 300 1003 245 736,6 245 736,6
Предоставление мер социальной поддер-
жки в виде ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилого помещения, 
освещения и отопления педагогическим 
работникам образовательных организаций 
Орловской области, муниципальных обра-
зовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского 
типа), в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П317062 60 646,0 60 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П317062 200 21,5 21,5

Социальное обеспечение населения П317062 200 1003 21,5 21,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317062 300 60 624,5 60 624,5
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Социальное обеспечение населения П317062 300 1003 60 624,5 60 624,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317127 119 980,9 119 980,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П317127 200 47,2 47,2

Пенсионное обеспечение П317127 200 1001 47,2 47,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317127 300 119 933,7 119 933,7

Пенсионное обеспечение П317127 300 1001 119 933,7 119 933,7
Выплата социального пособия на погребе-
ние и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению 
в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П317134 7 510,6 7 510,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 7 395,5 7 395,5

Социальное обеспечение населения П317134 300 1003 7 395,5 7 395,5
Закон Орловской области от 3 декабря 
2007 года № 720-ОЗ «О звании «Ветеран 
труда Орловской области» в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317136 328 134,1 328 134,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П317136 200 2 350,1 2 350,1

Социальное обеспечение населения П317136 200 1003 2 350,1 2 350,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317136 300 325 784,0 325 784,0

Социальное обеспечение населения П317136 300 1003 325 784,0 325 784,0
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317138 145 284,0 145 284,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П317138 200 25,1 25,1

Социальное обеспечение населения П317138 200 1003 25,1 25,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317138 300 145 258,9 145 258,9

Социальное обеспечение населения П317138 300 1003 145 258,9 145 258,9
Ежемесячное пособие на ребенка в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
системы социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной 
программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П317139 254 656,0 254 656,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П317139 200 210,0 210,0

Социальное обеспечение населения П317139 200 1003 210,0 210,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317139 300 254 446,0 254 446,0

Социальное обеспечение населения П317139 300 1003 254 446,0 254 446,0
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 2013–2020 годы»

П317140 741 199,3 741 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П317140 200 6 902,8 6 902,8

Социальное обеспечение населения П317140 200 1003 6 902,8 6 902,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317140 300 734 296,5 734 296,5

Социальное обеспечение населения П317140 300 1003 734 296,5 734 296,5
Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317141 6 941,6 6 941,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П317141 200 133,0 133,0

Социальное обеспечение населения П317141 200 1003 133,0 133,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317141 300 6 808,6 6 808,6

Социальное обеспечение населения П317141 300 1003 6 808,6 6 808,6
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических 
репрессий, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317142 8 760,5 8 760,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П317142 200 94,1 94,1

Социальное обеспечение населения П317142 200 1003 94,1 94,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317142 300 8 666,4 8 666,4

Социальное обеспечение населения П317142 300 1003 8 666,4 8 666,4
Оказание других видов социальной помо-
щи в рамках подпрограммы «Совершенст-
вование системы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П317143 25 406,5 25 406,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П317143 200 50,0 50,0

Социальное обеспечение населения П317143 200 1003 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317143 300 25 356,5 25 356,5

Социальное обеспечение населения П317143 300 1003 25 356,5 25 356,5
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслужи-
вания населения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317144 140 990,4 140 990,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

П317144 100 129 809,2 129 809,2

Социальное обслуживание населения П317144 100 1002 129 809,2 129 809,2
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П317144 200 10 946,3 10 946,3

Социальное обслуживание населения П317144 200 1002 10 946,3 10 946,3
Иные бюджетные ассигнования П317144 800 234,9 234,9
Социальное обслуживание населения П317144 800 1002 234,9 234,9
Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование си-
стемы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П317146 85 353,8 85 353,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317146 300 85 353,8 85 353,8

Охрана семьи и детства П317146 300 1004 85 353,8 85 353,8

Закон Орловской области от 2 августа 
2012 года № 1385-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере обес-
печения граждан Российской Федерации 
бесплатной юридической помощью в 
Орловской области» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы 
Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П317255 215,0 215,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П317255 600 215,0 215,0

Другие вопросы в области социальной 
политики П317255 600 1006 215,0 215,0

Социальные выплаты в соответствии с 
Законом Орловской области от 9 марта 
2006 года № 588-ОЗ «О защите населения 
и территории Орловской области от чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера» в рамках под-
программы «Совершенствование системы 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» в рамках государственной 
программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П317262 587,4 587,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317262 300 587,4 587,4

Социальное обеспечение населения П317262 300 1003 587,4 587,4
Единовременная денежная выплата на 
проведение ремонта жилых помещений, в 
которых проживают инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, не имею-
щие оснований для обеспечения жильем 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов», в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317306 5 960,0 5 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317306 300 5 960,0 5 960,0

Социальное обеспечение населения П317306 300 1003 5 960,0 5 960,0
Ежемесячные субсидии на оплату ком-
мунальной услуги по отоплению жилых 
помещений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П317314 38,2 38,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П317314 300 38,2 38,2

Социальное обеспечение населения П317314 300 1003 38,2 38,2
Подпрограмма «Поддержка многодет-
ной семьи» государственной программы 
Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П320000 280 360,8 280 260,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты на 
единовременное денежное поощрение 
при награждении орденом «Родительская 
слава» в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П325155 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П325155 300 100,0 100,0

Охрана семьи и детства П325155 300 1004 100,0 100,0
Единовременное пособие многодетной 
семье в рамках подпрограммы «Поддер-
жка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П327251 25 255,6 25 255,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П327251 300 25 255,6 25 255,6

Социальное обеспечение населения П327251 300 1003 25 255,6 25 255,6
Ежемесячное пособие для многодетной 
семьи в рамках подпрограммы «Поддер-
жка многодетной семьи» государственной 
программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П327252 98 042,1 98 042,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П327252 200 21,0 21,0

Социальное обеспечение населения П327252 200 1003 21,0 21,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П327252 300 98 021,1 98 021,1

Социальное обеспечение населения П327252 300 1003 98 021,1 98 021,1
Материнский (семейный) капитал для мно-
годетной семьи в рамках подпрограммы 
«Поддержка многодетной семьи» государ-
ственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П327253 116 570,2 116 570,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П327253 300 116 570,2 116 570,2

Охрана семьи и детства П327253 300 1004 116 570,2 116 570,2
Меры социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Поддержка многодет-
ной семьи» государственной программы 
Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П327254 40 392,9 40 392,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П327254 200 73,3 73,3

Социальное обеспечение населения П327254 200 1003 73,3 73,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П327254 300 40 319,6 40 319,6

Социальное обеспечение населения П327254 300 1003 40 319,6 40 319,6
Подпрограмма «Развитие эффективной 
системы социального обслуживания» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П330000 1 019 517,9 1 019 464,0 53,9

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних» полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в преде-
лах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, образовательных организаций и иных 
организаций, в рамках подпрограммы 
«Развитие эффективной системы социаль-
ного обслуживания» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П335940 53,9 53,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П335940 600 53,9 53,9

Охрана семьи и детства П335940 600 1004 53,9 53,9
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Развитие эффективной системы социаль-
ного обслуживания» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П337128 342 242,5 342 242,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П337128 600 342 242,5 342 242,5

Социальное обслуживание населения П337128 600 1002 342 242,5 342 242,5

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслужи-
вания населения в рамках подпрограммы 
«Развитие эффективной системы социаль-
ного обслуживания» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П337144 677 221,5 677 221,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П337144 600 677 221,5 677 221,5

Социальное обслуживание населения П337144 600 1002 677 221,5 677 221,5
Подпрограмма «Создание условий для 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов» государственной программы 
Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П340000 302 727,0 46 104,1 256 622,9

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая изго-
товление и ремонт протезно-ортопеди-
ческих изделий, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П345130 235 138,6 235 138,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

П345130 100 4 762,6 4 762,6

Социальное обслуживание населения П345130 100 1002 1 321,4 1 321,4
Другие вопросы в области социальной 
политики П345130 100 1006 3 441,2 3 441,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П345130 200 513,7 513,7

Социальное обеспечение населения П345130 200 1003 86,0 86,0
Другие вопросы в области социальной 
политики П345130 200 1006 427,7 427,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П345130 300 229 862,3 229 862,3

Социальное обеспечение населения П345130 300 1003 229 862,3 229 862,3
Оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного лече-
ния, а также проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно, в 
рамках подпрограммы «Создание условий 
для реабилитации и социальной интег-
рации инвалидов» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П345194 21 484,3 21 484,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П345194 200 1,6 1,6

Социальное обеспечение населения П345194 200 1003 1,6 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П345194 300 21 482,7 21 482,7

Социальное обеспечение населения П345194 300 1003 21 482,7 21 482,7
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслужи-
вания населения в рамках подпрограммы 
«Создание условий для реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П347144 46 104,1 46 104,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П347144 600 46 104,1 46 104,1

Социальное обслуживание населения П347144 600 1002 46 104,1 46 104,1
Подпрограмма «Реализация отдельных 
мероприятий в области социальной защи-
ты и социального обслуживания населения 
Орловской области» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П350000 2 580,0 2 580,0

Мероприятия в области социальной по-
литики в рамках подпрограммы «Реали-
зация отдельных мероприятий в области 
социальной защиты и социального обслу-
живания населения Орловской области» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П357145 2 580,0 2 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П357145 200 650,0 650,0

Социальное обеспечение населения П357145 200 1003 650,0 650,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П357145 600 1 930,0 1 930,0

Социальное обеспечение населения П357145 600 1003 1 930,0 1 930,0
Подпрограмма «Реализация дополнитель-
ных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государствен-
ной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П370000 174 088,7 170 600,4 3 488,3

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных 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 2013–2020 годы»

П375260 3 488,3 3 488,3

Межбюджетные трансферты П375260 500 3 488,3 3 488,3
Охрана семьи и детства П375260 500 1004 3 488,3 3 488,3
Компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по 
отоплению и газоснабжению на цели ото-
пления жилых помещений, а также ком-
мунальных услуг, потребляемых при ис-
пользовании общего имущества в многок-
вартирном доме, во время прохождения 
военной службы по призыву лицами из 
числа детей-сирот в рамках подпрограм-
мы «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 под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П377167 227,7 227,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П377167 200 0,9 0,9

Охрана семьи и детства П377167 200 1004 0,9 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П377167 300 226,8 226,8

Охрана семьи и детства П377167 300 1004 226,8 226,8
Меры социальной поддержки семей, при-
нявших детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание 
под опеку (попечительство), в приемную 
семью, в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных гарантий прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П377243 575,1 575,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П377243 200 3,0 3,0

Социальное обеспечение населения П377243 200 1003 3,0 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П377243 300 572,1 572,1

Социальное обеспечение населения П377243 300 1003 572,1 572,1
Обеспечение выпускников муниципаль-
ных 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 до-
полнительных 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 2013–2020 годы»

П377246 2 391,2 2 391,2

Межбюджетные трансферты П377246 500 2 391,2 2 391,2

Охрана семьи и детства П377246 500 1004 2 391,2 2 391,2
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Обеспечение бесплатного проезда на 
городском, пригородном (в сельской мест-
ности – 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, муници-
пальных образовательных организациях 
Орловской области, в рамках подпрограм-
мы «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 под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П377247 2 029,4 2 029,4

Межбюджетные трансферты П377247 500 2 029,4 2 029,4
Охрана семьи и детства П377247 500 1004 2 029,4 2 029,4
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в 
рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных 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 2013–2020 годы»

П377248 162 077,0 162 077,0

Межбюджетные трансферты П377248 500 162 077,0 162 077,0
Охрана семьи и детства П377248 500 1004 162 077,0 162 077,0
Единовременная выплата на ремонт 
жилых помещений, закрепленных на 
праве собственности за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также лицами из их числа, 
после окончания их пребывания в обра-
зовательной организации или учреждении 
социального обслуживания, а также в 
организациях всех видов профессиональ-
ного образования либо по окончании 
службы в рядах Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, либо после возвращения 
из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, при условии отсут-
ствия проживания в жилых помещениях 
других несовершеннолетних членов семьи 
в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных 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 2013–2020 годы»

П377249 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты П377249 500 100,0 100,0
Охрана семьи и детства П377249 500 1004 100,0 100,0
Закон Орловской области от 12 ноября 
2008 года № 832-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, усыновивших (удоче-
ривших) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в рамках под-
программы «Реализация дополнительных 
гарантий прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной 
программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П377250 3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты П377250 500 3 200,0 3 200,0
Охрана семьи и детства П377250 500 1004 3 200,0 3 200,0
Подпрограмма «Социальная поддержка 
инвалидов (доступная среда)» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П380000 130 471,3 43 197,0 87 274,3

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П385027 87 274,3 87 274,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П385027 200 7 070,4 7 070,4

Другие общегосударственные вопросы П385027 200 0113 2 543,4 2 543,4
Общеэкономические вопросы П385027 200 0401 1 750,0 1 750,0
Общее образование П385027 200 0702 1 440,0 1 440,0
Другие вопросы в области социальной 
политики П385027 200 1006 1 337,0 1 337,0

Межбюджетные трансферты П385027 500 63 184,8 63 184,8
Транспорт П385027 500 0408 6 300,0 6 300,0
Общее образование П385027 500 0702 56 884,8 56 884,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П385027 600 17 019,1 17 019,1

Другие общегосударственные вопросы П385027 600 0113 918,8 918,8
Среднее профессиональное образование П385027 600 0704 4 685,3 4 685,3
Культура П385027 600 0801 2 000,0 2 000,0
Другие вопросы в области здравоохра-
нения П385027 600 0909 8 481,7 8 481,7

Массовый спорт П385027 600 1102 933,3 933,3
Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Социальная поддержка инвалидов 
(доступная среда)» государственной про-
граммы Орловской области «Социальная 
поддержка граждан в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П387163 38 197,0 38 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П387163 200 28 203,1 28 203,1

Другие общегосударственные вопросы П387163 200 0113 1 090,0 1 090,0
Общеэкономические вопросы П387163 200 0401 1 447,8 1 447,8
Общее образование П387163 200 0702 24 996,3 24 996,3
Другие вопросы в области социальной 
политики П387163 200 1006 669,0 669,0

Межбюджетные трансферты П387163 500 2 700,0 2 700,0
Транспорт П387163 500 0408 2 700,0 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П387163 600 7 293,9 7 293,9

Другие общегосударственные вопросы П387163 600 0113 250,9 250,9
Среднее профессиональное образование П387163 600 0704 2 008,0 2 008,0
Культура П387163 600 0801 1 000,0 1 000,0
Другие вопросы в области здравоохра-
нения П387163 600 0909 3 635,0 3 635,0

Массовый спорт П387163 600 1102 400,0 400,0
Капитальный ремонт в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка инвали-
дов (доступная среда)» государственной 
программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П387232 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П387232 600 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П387232 600 0909 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Старшее поколение» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П390000 3 815,1 3 815,1

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Старшее поколение» в рамках государ-
ственной программы Орловской области 
«Социальная поддержка граждан в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П397168 3 815,1 3 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П397168 200 240,0 240,0

Другие вопросы в области социальной 
политики П397168 200 1006 240,0 240,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П397168 300 360,0 360,0

Другие вопросы в области социальной 
политики П397168 300 1006 360,0 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П397168 600 3 215,1 3 215,1

Другие вопросы в области социальной 
политики П397168 600 1006 3 215,1 3 215,1

Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения и обучение 
компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров в 2015 году» государствен-
ной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П3В0000 5 644,8 2 822,4 2 822,4

Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связан-
ных с укреплением материально-техниче-
ской базы учреждений социального обслу-
живания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров 
в рамках подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения 
и обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в 2015 году» 
государственной программы Орловской 
области «Социальная поддержка граждан 
в Орловской области на 2013–2020 годы»

П3В5209 2 822,4 2 822,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П3В5209 200 347,8 347,8

Другие вопросы в области социальной 
политики П3В5209 200 1006 347,8 347,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П3В5209 600 2 474,6 2 474,6

Другие вопросы в области социальной 
политики П3В5209 600 1006 2 474,6 2 474,6

Капитальный ремонт в рамках подпро-
граммы «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений социального 
обслуживания населения и обучение 
компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров в 2015 году» государствен-
ной программы Орловской области «Соци-
альная поддержка граждан в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

П3В7232 2 474,6 2 474,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П3В7232 600 2 474,6 2 474,6

Другие вопросы в области социальной 
политики П3В7232 600 1006 2 474,6 2 474,6

Обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в Орловской 
области в рамках подпрограммы «Укре-
пление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания 
населения и обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров 
в 2015 году» государственной программы 
Орловской области «Социальная под-
держка граждан в Орловской области на 
2013–2020 годы»

П3В7313 347,8 347,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П3В7313 200 347,8 347,8

Другие вопросы в области социальной 
политики П3В7313 200 1006 347,8 347,8

Государственная программа Орловской 
области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

П400000 6 367 945,8 6 144 354,5 223 591,3

Подпрограмма «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П410000 5 470 756,1 5 247 164,8 223 591,3

Модернизация региональных систем до-
школьного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

П415059 199 968,9 199 968,9

Межбюджетные трансферты П415059 500 199 968,9 199 968,9
Дошкольное образование П415059 500 0701 199 968,9 199 968,9
Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

П415097 23 622,4 23 622,4

Межбюджетные трансферты П415097 500 23 622,4 23 622,4
Общее образование П415097 500 0702 23 622,4 23 622,4
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) общеобразовательных организа-
ций в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

П417063 439 489,1 439 489,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

П417063 100 310 568,6 310 568,6

Общее образование П417063 100 0702 310 568,6 310 568,6
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П417063 200 111 757,2 111 757,2

Общее образование П417063 200 0702 111 757,2 111 757,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П417063 300 384,7 384,7

Общее образование П417063 300 0702 384,7 384,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П417063 600 14 618,1 14 618,1

Общее образование П417063 600 0702 14 618,1 14 618,1
Иные бюджетные ассигнования П417063 800 2 160,5 2 160,5
Общее образование П417063 800 0702 2 160,5 2 160,5
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнительного 
образования в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П417068 53 519,7 53 519,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П417068 600 53 519,7 53 519,7

Общее образование П417068 600 0702 53 519,7 53 519,7
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских домов в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

П417071 48 672,4 48 672,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

П417071 100 34 022,1 34 022,1

Общее образование П417071 100 0702 34 022,1 34 022,1
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П417071 200 14 525,4 14 525,4

Общее образование П417071 200 0702 14 525,4 14 525,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П417071 300 89,3 89,3

Общее образование П417071 300 0702 89,3 89,3
Иные бюджетные ассигнования П417071 800 35,7 35,7
Общее образование П417071 800 0702 35,7 35,7
Мероприятия по организации оздоро-
вительной кампании для детей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417085 84 190,0 84 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П417085 200 180,8 180,8

Молодежная политика и оздоровление 
детей П417085 200 0707 180,8 180,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П417085 300 26 015,6 26 015,6

Молодежная политика и оздоровление 
детей П417085 300 0707 26 015,6 26 015,6

Межбюджетные трансферты П417085 500 5 367,6 5 367,6

Молодежная политика и оздоровление 
детей П417085 500 0707 5 367,6 5 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П417085 600 52 626,0 52 626,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей П417085 600 0707 52 626,0 52 626,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по проведению оздо-
ровительной кампании детей в рамках 
подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417087 37 589,6 37 589,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П417087 600 37 589,6 37 589,6

Молодежная политика и оздоровление 
детей П417087 600 0707 37 589,6 37 589,6

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417090 9 609,6 9 609,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П417090 600 9 609,6 9 609,6

Другие вопросы в области образования П417090 600 0709 9 609,6 9 609,6
Государственная поддержка в сфере 
образования в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей 
и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П417091 26 303,1 26 303,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П417091 600 26 303,1 26 303,1

Другие вопросы в области образования П417091 600 0709 26 303,1 26 303,1
Дистанционное образование детей-инва-
лидов в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

П417093 22 130,2 22 130,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П417093 600 22 130,2 22 130,2

Другие вопросы в области образования П417093 600 0709 22 130,2 22 130,2
Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования, в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

П417151 62 960,4 62 960,4

Межбюджетные трансферты П417151 500 62 960,4 62 960,4
Охрана семьи и детства П417151 500 1004 62 960,4 62 960,4
Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417157 4 083 382,2 4 083 382,2

Межбюджетные трансферты П417157 500 4 083 382,2 4 083 382,2
Общее образование П417157 500 0702 4 083 382,2 4 083 382,2
Капитальное строительство в рамках 
подпрограммы «Развитие системы до-
школьного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417231 130 877,8 130 877,8

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П417231 400 1 193,3 1 193,3

Дошкольное образование П417231 400 0701 1 193,3 1 193,3
Межбюджетные трансферты П417231 500 129 684,5 129 684,5
Дошкольное образование П417231 500 0701 129 684,5 129 684,5
Капитальный ремонт в рамках подпро-
граммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей и молодежи» государственной про-
граммы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

П417232 3 129,6 3 129,6

Межбюджетные трансферты П417232 500 3 129,6 3 129,6
Дошкольное образование П417232 500 0701 3 129,6 3 129,6
Возмещение расходов бюджетов муни-
ципальных образований на обеспечение 
питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П417241 218 981,8 218 981,8

Межбюджетные трансферты П417241 500 218 981,8 218 981,8
Общее образование П417241 500 0702 218 981,8 218 981,8
Софинансирование на создание в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 
в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

П417275 10 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты П417275 500 10 000,0 10 000,0
Общее образование П417275 500 0702 10 000,0 10 000,0
Приобретение учебников для образо-
вательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные програм-
мы в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей и молодежи» 
государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

П417277 16 329,4 16 329,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П417277 200 16 329,4 16 329,4

Общее образование П417277 200 0702 16 329,4 16 329,4
Подпрограмма «Развитие системы про-
фессионального образования, в том числе 
дополнительного профессионального 
образования» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П420000 727 590,2 727 590,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) профессиональных образователь-
ных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие системы профессионального 
образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования» госу-
дарственной программы Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П427077 628 782,2 628 782,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П427077 600 628 782,2 628 782,2

Среднее профессиональное образование П427077 600 0704 628 782,2 628 782,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнительного про-
фессионального образования в рамках 
подпрограммы «Развитие системы про-
фессионального образования, в том числе 
дополнительного профессионального 
образования» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П427078 39 105,4 39 105,4



45Орловская правда | 8 декабря 2015 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П427078 600 39 105,4 39 105,4

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации П427078 600 0705 39 105,4 39 105,4

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
профессионального образования, в том 
числе дополнительного профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

П427090 8 232,7 8 232,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П427090 600 8 232,7 8 232,7

Другие вопросы в области образования П427090 600 0709 8 232,7 8 232,7
Социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в государственных профессио-
нальных образовательных организациях, в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
профессионального образования, в том 
числе дополнительного профессиональ-
ного образования» государственной про-
граммы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

П427244 51 469,9 51 469,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П427244 300 22 206,5 22 206,5

Среднее профессиональное образование П427244 300 0704 22 206,5 22 206,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П427244 600 29 263,3 29 263,3

Среднее профессиональное образование П427244 600 0704 29 263,3 29 263,3
Подпрограмма «Государственная поддер-
жка работников системы образования, 
талантливых детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П430000 133 584,5 133 584,5

Выявление и поддержка талантливых 
педагогов в рамках подпрограммы «Го-
сударственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей 
и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П437017 1 027,7 1 027,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П437017 600 1 027,7 1 027,7

Другие вопросы в области образования П437017 600 0709 1 027,7 1 027,7
Государственная поддержка одаренных 
детей в рамках подпрограммы «Государ-
ственная поддержка работников системы 
образования, талантливых детей и моло-
дежи» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П437061 2 209,1 2 209,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П437061 600 2 209,1 2 209,1

Другие вопросы в области образования П437061 600 0709 2 209,1 2 209,1
Единовременная денежная выплата на 
обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в 
образовательные организации, располо-
женные в сельской местности, в рамках 
подпрограммы «Государственная поддер-
жка работников системы образования, 
талантливых детей и молодежи» государ-
ственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П437089 2 198,2 2 198,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П437089 300 2 198,2 2 198,2

Другие вопросы в области образования П437089 300 0709 2 198,2 2 198,2
Государственная поддержка талантливой 
молодежи в рамках подпрограммы «Го-
сударственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей 
и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П437092 19 602,9 19 602,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П437092 300 19 602,9 19 602,9

Другие вопросы в области образования П437092 300 0709 19 602,9 19 602,9
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в рамках под-
программы «Государственная поддержка 
работников системы образования, талан-
тливых детей и молодежи» государствен-
ной программы Орловской области «Обра-
зование в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П437150 103 790,0 103 790,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

П437150 100 4 643,5 4 643,5

Общее образование П437150 100 0702 4 643,5 4 643,5
Межбюджетные трансферты П437150 500 98 810,2 98 810,2
Общее образование П437150 500 0702 98 810,2 98 810,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П437150 600 336,3 336,3

Общее образование П437150 600 0702 336,3 336,3
Поощрение лучших учителей в рамках 
подпрограммы «Государственная поддер-
жка работников системы образования, 
талантливых детей и молодежи» государ-
ственной 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 «Го-
сударственная поддержка работников 
системы образования, талантливых детей 
и молодежи» государственной програм-
мы Орловской области «Образование в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

П437207 2 906,6 2 906,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П437207 200 45,8 45,8

Другие вопросы в области образования П437207 200 0709 45,8 45,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П437207 600 2 860,7 2 860,7

Другие вопросы в области образования П437207 600 0709 2 860,7 2 860,7
Подпрограмма «Организация оценки 
качества образования» государственной 
программы Орловской области «Образо-
вание в Орловской области (2013–2020 
годы)»

П440000 33 075,3 33 075,3

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования, 
в рамках подпрограммы «Организация 
оценки качества образования» государ-
ственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П447090 33 075,3 33 075,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

П447090 100 11 629,2 11 629,2

Другие вопросы в области образования П447090 100 0709 11 629,2 11 629,2
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П447090 200 21 316,4 21 316,4

Другие вопросы в области образования П447090 200 0709 21 316,4 21 316,4
Иные бюджетные ассигнования П447090 800 129,6 129,6
Другие вопросы в области образования П447090 800 0709 129,6 129,6
Подпрограмма «Функционирование и раз-
витие сети образовательных организаций» 
государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской обла-
сти (2013–2020 годы)»

П450000 955,6 955,6

Капитальный ремонт в рамках подпро-
граммы «Функционирование и развитие 
сети образовательных организаций» госу-
дарственной программы Орловской об-
ласти «Образование в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

П457232 955,6 955,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П457232 200 955,6 955,6

Общее образование П457232 200 0702 955,6 955,6
Подпрограмма «Развитие воспитательной 
работы в образовательных организациях 
Орловской области» государственной про-
граммы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

П470000 1 984,0 1 984,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи в рамках подпрограммы «Раз-
витие воспитательной работы в образо-
вательных организациях Орловской обла-
сти» государственной программы Орлов-
ской области «Образование в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

П477207 1 984,0 1 984,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П477207 200 320,0 320,0

Другие вопросы в области образования П477207 200 0709 320,0 320,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П477207 600 1 664,0 1 664,0

Другие вопросы в области образования П477207 600 0709 1 664,0 1 664,0
Государственная программа Орловской 
области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П500000 310 489,2 304 320,9 6 168,3

Подпрограмма «Развитие массового спор-
та и учреждений физической культуры 
и спорта» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура 
и спорт в Орловской области на 2013–
2020 годы»

П510000 29 292,5 29 292,5

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) центров спортивной подготовки 
(сборных команд) в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта и учреждений 
физической культуры и спорта» государ-
ственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П517121 27 967,9 27 967,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П517121 600 27 967,9 27 967,9

Массовый спорт П517121 600 1102 27 967,9 27 967,9
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 2013–2020 годы»

П517191 1 324,6 1 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П517191 600 1 324,6 1 324,6

Массовый спорт П517191 600 1102 1 324,6 1 324,6
Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура 
и спорт в Орловской области на 2013–
2020 годы»

П520000 216 517,2 210 348,9 6 168,3

Оказание адресной финансовой поддер-
жки спортивным организациям, осуществ-
ляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федера-
ции, в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П525081 6 168,3 6 168,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П525081 600 6 168,3 6 168,3

Спорт высших достижений П525081 600 1103 6 168,3 6 168,3
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государ-
ственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П527068 93 165,4 93 165,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П527068 600 93 165,4 93 165,4

Общее образование П527068 600 0702 93 165,4 93 165,4
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) средних специальных учебных заве-
дений в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П527077 67 027,3 67 027,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П527077 600 67 027,3 67 027,3

Среднее профессиональное образование П527077 600 0704 67 027,3 67 027,3
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) центров спортивной подготовки 
(сборных команд) в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государ-
ственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П527121 41 617,4 41 617,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П527121 600 41 617,4 41 617,4

Спорт высших достижений П527121 600 1103 41 617,4 41 617,4
Единовременное денежное вознаграж-
дение спортсменам Орловской области – 
победителям и призерам международных 
соревнований и их тренерам в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного 
резерва» государственной программы 
Орловской области «Физическая культура 
и спорт в Орловской области на 2013–
2020 годы»

П527126 591,6 591,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П527126 300 591,6 591,6

Спорт высших достижений П527126 300 1103 591,6 591,6
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва» государ-
ственной программы Орловской области 
«Физическая культура и спорт в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

П527191 7 534,6 7 534,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П527191 300 720,0 720,0

Спорт высших достижений П527191 300 1103 720,0 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П527191 600 6 814,6 6 814,6

Спорт высших достижений П527191 600 1103 6 814,6 6 814,6
Социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профес-
сиональных образовательных организа-
циях, в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» государственной 
программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П527244 104,3 104,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П527244 300 15,0 15,0

Среднее профессиональное образование П527244 300 0704 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П527244 600 89,3 89,3

Среднее профессиональное образование П527244 600 0704 89,3 89,3
Софинансирование за счет средств об-
ластного бюджета оказания адресной 
финансовой поддержки спортивным ор-
ганизациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Развитие спорта высших дости-
жений и подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П527302 308,4 308,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П527302 600 308,4 308,4

Спорт высших достижений П527302 600 1103 308,4 308,4

Основное мероприятие 1 «Реконструкция 
объекта «Спортивный комплекс (учебно-
спортивный центр)», расположенного по 
адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 
5» в рамках государственной программы 
Орловской области «Физическая культура 
и спорт в Орловской области на 2013–
2020 годы»

П530000 4 620,0 4 620,0

Капитальное строительство в рамках 
софинансирования финансового обеспе-
чения расходов общепрограммного харак-
тера по федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006–2015 
годы» в рамках основного мероприятия 
1 «Реконструкция объекта «Спортивный 
комплекс (учебно-спортивный центр)», 
расположенного по адресу: 302020, г. 
Орёл, ул. Матросова, д. 5» государственной 
программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П537231 4 620,0 4 620,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П537231 400 4 620,0 4 620,0

Другие вопросы в области образования П537231 400 0709 4 620,0 4 620,0
Основное мероприятие 2 «Капитальное 
строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в муниципальных 
образованиях Орловской области» в рам-
ках государственной программы Орлов-
ской области «Физическая культура и 
спорт в Орловской области на 2013–2020 
годы»

П540000 59 145,0 59 145,0

Капитальное строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в муници-
пальных образованиях Орловской области 
в рамках основного мероприятия 2 «Капи-
тальное строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в муниципаль-
ных образованиях Орловской области» 
государственной программы Орловской 
области «Физическая культура и спорт в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

П547231 59 145,0 59 145,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П547231 400 59 145,0 59 145,0

Массовый спорт П547231 400 1102 59 145,0 59 145,0
Основное мероприятие 3 «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт, в 
том числе разработка проектно-сметной 
документации, государственных учрежде-
ний Орловской области в сфере физиче-
ской культуры и спорта» государственной 
программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П550000 914,5 914,5

Капитальное строительство в рамках 
основного мероприятия 3 «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт, в 
том числе разработка проектно-сметной 
документации, государственных учрежде-
ний Орловской области в сфере физиче-
ской культуры и спорта» государственной 
программы Орловской области «Физиче-
ская культура и спорт в Орловской области 
на 2013–2020 годы»

П557231 914,5 914,5

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П557231 400 914,5 914,5

Массовый спорт П557231 400 1102 914,5 914,5
Государственная программа Орловской 
области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

П600000 21 977,4 21 977,4

Подпрограмма «Орловщина молодая на 
2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

П610000 16 227,0 16 227,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений организационно-воспи-
тательной работы с молодежью в рамках 
подпрограммы «Орловщина молодая на 
2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

П617084 13 768,8 13 768,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П617084 600 13 768,8 13 768,8

Молодежная политика и оздоровление 
детей П617084 600 0707 13 768,8 13 768,8

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Орловщина молодая на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

П617182 2 458,2 2 458,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П617182 600 2 458,2 2 458,2

Молодежная политика и оздоровление 
детей П617182 600 0707 2 458,2 2 458,2

Подпрограмма «Нравственное, патриоти-
ческое воспитание и подготовка граждан 
к военной службе на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орлов-
ской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

П630000 4 335,2 4 335,2

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Нравственное, патриотическое воспита-
ние и подготовка граждан к военной служ-
бе на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Молодежь 
Орловщины на 2013–2020 годы»

П637181 4 335,2 4 335,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П637181 600 4 335,2 4 335,2

Другие вопросы в области образования П637181 600 0709 1 867,2 1 867,2
Санаторно-оздоровительная помощь П637181 600 0905 2 468,0 2 468,0
Подпрограмма «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Молодежь Орловщины на 
2013–2020 годы»

П640000 1 415,2 1 415,2

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Молодежь Орловщины на 2013–
2020 годы»

П647185 1 415,2 1 415,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П647185 600 1 415,2 1 415,2

Другие вопросы в области образования П647185 600 0709 1 095,2 1 095,2
Другие вопросы в области здравоохра-
нения П647185 600 0909 320,0 320,0

Государственная программа Орловской 
области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

П700000 230 196,6 26 930,5 203 266,1

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и 
охраны труда в Орловской области на 
2013–2020 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области 
до 2020 года»

П710000 300,0 300,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
1 «Улучшение условий и охраны труда в 
Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

П717204 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П717204 200 228,0 228,0

Другие общегосударственные вопросы П717204 200 0113 228,0 228,0
Межбюджетные трансферты П717204 500 72,0 72,0
Другие общегосударственные вопросы П717204 500 0113 72,0 72,0
Основное мероприятие 1 «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости 
населения и дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

П720000 32 983,6 26 630,5 6 353,1

Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения в рамках 
основного мероприятия 1 «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости 
населения и дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орлов-
ской области до 2020 года»

П725083 6 353,1 6 353,1
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П725083 200 69,1 69,1

Общеэкономические вопросы П725083 200 0401 69,1 69,1
Межбюджетные трансферты П725083 500 414,3 414,3
Общеэкономические вопросы П725083 500 0401 414,3 414,3
Иные бюджетные ассигнования П725083 800 5 869,7 5 869,7
Общеэкономические вопросы П725083 800 0401 5 869,7 5 869,7
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учебных заведений и курсов по пе-
реподготовке кадров в рамках основного 
мероприятия 1 «Реализация мероприятий 
активной политики занятости населения 
и дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения» государственной 
программы Орловской области «Содейст-
вие занятости населения Орловской обла-
сти до 2020 года»

П727083 4 462,6 4 462,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П727083 600 4 462,6 4 462,6

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации П727083 600 0705 4 462,6 4 462,6

Софинансирование реализации дополни-
тельных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации, в рам-
ках основного мероприятия 1 «Реализация 
мероприятий активной политики занято-
сти населения и дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

П727155 368,1 368,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П727155 200 3,6 3,6

Общеэкономические вопросы П727155 200 0401 3,6 3,6
Межбюджетные трансферты П727155 500 21,8 21,8
Общеэкономические вопросы П727155 500 0401 21,8 21,8
Иные бюджетные ассигнования П727155 800 342,6 342,6
Общеэкономические вопросы П727155 800 0401 342,6 342,6
Центры занятости населения в рамках 
основного мероприятия 1 «Реализация ме-
роприятий активной политики занятости 
населения и дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Орловской области 
«Содействие занятости населения Орлов-
ской области до 2020 года»

П727257 21 799,9 21 799,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П727257 200 1 077,9 1 077,9

Общеэкономические вопросы П727257 200 0401 1 077,9 1 077,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П727257 300 20 721,9 20 721,9

Общеэкономические вопросы П727257 300 0401 20 721,9 20 721,9
Основное мероприятие 2 «Обеспечение 
социальной поддержки безработных 
граждан» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Содействие 
занятости населения Орловской области 
до 2020 года»

П730000 196 913,0 196 913,0

Социальные выплаты безработным гра-
жданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Обеспечение соци-
альной поддержки безработных граждан» 
государственной программы Орловской 
области «Содействие занятости населения 
Орловской области до 2020 года»

П735290 196 913,0 196 913,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П735290 200 10,0 10,0

Социальное обеспечение населения П735290 200 1003 10,0 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению П735290 300 187 243,0 187 243,0

Социальное обеспечение населения П735290 300 1003 187 243,0 187 243,0
Межбюджетные трансферты П735290 500 9 660,0 9 660,0
Социальное обеспечение населения П735290 500 1003 9 660,0 9 660,0
Государственная программа Орловской 
области «Развитие предпринимательства 
и деловой активности в Орловской об-
ласти»

П800000 206 753,6 37 629,6 169 124,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Орловской области на 
период до 2020 года» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активно-
сти в Орловской области»

П810000 785,8 785,8

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие инвестиционной деятельности 
в Орловской области на период до 2020 
года» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие предприниматель-
ства и деловой активности в Орловской 
области»

П817178 774,6 774,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П817178 200 774,6 774,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики П817178 200 0412 774,6 774,6

Капитальное строительство в рамках под-
программы «Развитие инвестиционной 
деятельности в Орловской области на 
период до 2020 года» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активно-
сти в Орловской области»

П817231 11,2 11,2

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П817231 400 11,2 11,2

Коммунальное хозяйство П817231 400 0502 11,2 11,2
Подпрограмма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
в Орловской области на 2014–2020 годы» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие предприни-
мательства и деловой активности в Орлов-
ской области»

П820000 205 967,8 36 843,8 169 124,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Орловской области 
на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активно-
сти в Орловской области»

П825064 89 124,0 89 124,0

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 неком-
мерческим организациям

П825064 600 69 350,0 69 350,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики П825064 600 0412 69 350,0 69 350,0

Иные бюджетные ассигнования П825064 800 19 174,0 19 174,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики П825064 800 0412 19 174,0 19 174,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Орловской 
области на 2014–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Развитие предпринимательства и 
деловой активности в Орловской области»

П827213 115 343,8 35 343,8 80 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

П827213 600 114 050,0 34 050,0 80 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики П827213 600 0412 114 050,0 34 050,0 80 000,0

Иные бюджетные ассигнования П827213 800 1 293,8 1 293,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики П827213 800 0412 1 293,8 1 293,8

Капитальный ремонт в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
Орловской области на 2014–2020 годы» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие предприни-
мательства и деловой активности в Орлов-
ской области»

П827232 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд П827232 200 1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики П827232 200 0412 1 500,0 1 500,0

Государственная программа Орловской 
области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города 
Орла (2012–2016 годы)»

П900000 1 465 860,6 606 400,8 859 459,8

Подпрограмма «Мероприятия в области 
благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, 
связанные с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания го-
рода Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

П910000 313 181,4 32 600,6 280 580,8

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального 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 го-
рода Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

П915112 126 360,0 126 360,0

Межбюджетные трансферты П915112 500 126 360,0 126 360,0
Водное хозяйство П915112 500 0406 126 360,0 126 360,0
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Развитие транспорт-
ной 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 «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 
годы)»

П915115 154 220,8 154 220,8

Межбюджетные трансферты П915115 500 154 220,8 154 220,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) П915115 500 0409 154 220,8 154 220,8
Капитальное строительство в рамках 
подпрограммы «Мероприятия в области 
благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного строительства, 
связанные с подготовкой и проведением 
празднования 450-летия основания го-
рода Орла» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

П917231 32 600,6 32 600,6

Межбюджетные трансферты П917231 500 32 600,6 32 600,6
Водное хозяйство П917231 500 0406 10 920,0 10 920,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) П917231 500 0409 13 850,0 13 850,0
Коммунальное хозяйство П917231 500 0502 7 830,6 7 830,6 0,0
Подпрограмма «Улучшение материально-
технической базы учреждений здравоох-
ранения в рамках мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением праздно-
вания 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П920000 362 770,7 260 770,7 102 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Улуч-
шение материально-технической базы 
учреждений здравоохранения в рамках 
мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 450-летия 
основания города Орла» государственной 
программы Орловской области «Подготов-
ка и проведение празднования 450-летия 
основания города Орла (2012–2016 
годы)»

П925111 102 000,0 102 000,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П925111 400 102 000,0 102 000,0

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П925111 400 0909 102 000,0 102 000,0

Капитальное строительство в рамках 
подпрограммы «Улучшение материально-
технической базы учреждений здравоох-
ранения в рамках мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением праздно-
вания 450-летия основания города Орла» 
государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П927231 260 770,7 260 770,7

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П927231 400 260 770,7 260 770,7

Другие вопросы в области здравоохра-
нения П927231 400 0909 260 770,7 260 770,7

Подпрограмма «Строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов об-
разования» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

П930000 420 843,8 133 774,9 287 069,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П935112 287 069,0 287 069,0

Межбюджетные трансферты П935112 500 287 069,0 287 069,0
Дошкольное образование П935112 500 0701 69 433,2 69 433,2
Общее образование П935112 500 0702 217 635,8 217 635,8
Капитальное строительство в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов образования» 
государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П937231 133 774,9 133 774,9

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П937231 400 12 072,2 12 072,2

Молодежная политика и оздоровление 
детей П937231 400 0707 10,0 10,0

Другие вопросы в области образования П937231 400 0709 12 062,2 12 062,2
Межбюджетные трансферты П937231 500 121 702,7 121 702,7
Дошкольное образование П937231 500 0701 24 930,0 24 930,0
Общее образование П937231 500 0702 96 772,7 96 772,7
Подпрограмма «Строительство и ре-
конструкция спортивных сооружений» 
государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П940000 272 639,6 102 839,6 169 800,0

Финансовое обеспечение расходов 
общепрограммного характера по феде-
ральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006–2015 годы» в 
рамках подпрограммы «Строительство и 
реконструкция спортивных сооружений» 
государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П945095 169 800,0 169 800,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П945095 400 169 800,0 169 800,0

Массовый спорт П945095 400 1102 169 800,0 169 800,0
Капитальное строительство в рамках 
подпрограммы «Строительство и ре-
конструкция спортивных сооружений» 
государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П947231 102 839,6 102 839,6

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П947231 400 102 839,6 102 839,6

Массовый спорт П947231 400 1102 102 839,6 102 839,6

Подпрограмма «Подготовка и проведение 
культурных мероприятий и комплексное 
развитие объектов культуры» государст-
венной программы Орловской области 
«Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2012–
2016 годы)»

П950000 96 425,0 76 415,0 20 010,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Под-
готовка и проведение культурных меро-
приятий и комплексное развитие объектов 
культуры» государственной программы 
Орловской области «Подготовка и прове-
дение празднования 450-летия основания 
города Орла (2012–2016 годы)»

П955111 20 010,0 20 010,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П955111 400 20 010,0 20 010,0

Культура П955111 400 0801 20 010,0 20 010,0
Капитальное строительство в рамках 
подпрограммы «Подготовка и проведение 
культурных мероприятий и комплексное 
развитие объектов культуры» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Подготовка и проведение празд-
нования 450-летия основания города Орла 
(2012–2016 годы)»

П957231 76 415,0 76 415,0

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

П957231 400 76 415,0 76 415,0

Культура П957231 400 0801 76 415,0 76 415,0
Государственная программа Орловской 
области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

ПБ00000 319 465,5 117 977,6 201 487,9

Подпрограмма «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных 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»

ПБ30000 38 504,3 12 719,2 25 785,2

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных 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»

ПБ39501 25 785,2 25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПБ39501 600 25 785,2 25 785,2

Жилищное хозяйство ПБ39501 600 0501 25 785,2 25 785,2
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному 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 про-
живания в Орловской области»

ПБ39601 12 719,2 12 719,2

Межбюджетные трансферты ПБ39601 500 14,3 14,3
Жилищное хозяйство ПБ39601 500 0501 14,3 14,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПБ39601 600 12 704,9 12 704,9

Жилищное хозяйство ПБ39601 600 0501 12 704,9 12 704,9
Подпрограмма «Переселение граждан, 
проживающих на территории Орловской 
области, из аварийного жилищного фонда 
на 2013–2017 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Обеспечение 
условий и формирование комфортной 
среды проживания в Орловской области»

ПБ40000 134 807,1 40 262,1 94 545,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках подпрограммы «Пере-
селение граждан, проживающих на терри-
тории Орловской области, из аварийного 
жилищного фонда на 2013–2017 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

ПБ49502 94 545,0 94 545,0

Межбюджетные трансферты ПБ49502 500 94 545,0 94 545,0
Жилищное хозяйство ПБ49502 500 0501 94 545,0 94 545,0
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Пересе-
ление граждан, проживающих на терри-
тории Орловской области, из аварийного 
жилищного фонда на 2013–2017 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и форми-
рование комфортной среды проживания в 
Орловской области»

ПБ49602 40 262,1 40 262,1

Межбюджетные трансферты ПБ49602 500 40 262,1 40 262,1
Жилищное хозяйство ПБ49602 500 0501 40 262,1 40 262,1
Основное мероприятие «Обеспечение 
муниципальных образований Орловской 
области чистой водой» в рамках государ-
ственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орлов-
ской области»

ПБ50000 12 820,0 12 820,0

Капитальное строительство в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение 
муниципальных образований Орловской 
области чистой водой» государственной 
программы Орловской области «Обес-
печение условий и формирование ком-
фортной среды проживания в Орловской 
области»

ПБ57231 12 820,0 12 820,0

Межбюджетные трансферты ПБ57231 500 12 820,0 12 820,0
Коммунальное хозяйство ПБ57231 500 0502 12 820,0 12 820,0
Подпрограмма «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 
года» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды прожи-
вания в Орловской области»

ПБ60000 133 334,1 52 176,2 81 157,9

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на пери-
од до 2015 года» в рамках подпрограммы 
«Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года» государ-
ственной программы Орловской области 
«Обеспечение условий и формирование 
комфортной среды проживания в Орлов-
ской области»

ПБ65107 81 157,9 81 157,9

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

ПБ65107 400 81 157,9 81 157,9

Коммунальное хозяйство ПБ65107 400 0502 81 157,9 81 157,9
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей в рамках под-
программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 
года» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды прожи-
вания в Орловской области»

ПБ67115 7 379,8 7 379,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПБ67115 600 7 379,8 7 379,8

Другие вопросы в области здравоохра-
нения ПБ67115 600 0909 7 379,8 7 379,8

Капитальное строительство в рамках со-
финансирования мероприятий федераль-
ной целевой программы «Преодоление 
последствий радиационных аварий на 
период до 2015 года» в рамках под-
программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 
года» государственной программы Орлов-
ской области «Обеспечение условий и 
формирование комфортной среды прожи-
вания в Орловской области»

ПБ67231 44 796,4 44 796,4

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

ПБ67231 400 44 796,4 44 796,4

Коммунальное хозяйство ПБ67231 400 0502 43 710,8 43 710,8
Другие вопросы в области здравоохра-
нения ПБ67231 400 0909 1 085,6 1 085,6

Государственная программа Орловской 
области «Развитие транспортной системы 
в Орловской области (2013–2018 годы)»

ПГ00000 2 994 540,6 2 484 967,0 509 573,6
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Подпрограмма «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области 
(2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

ПГ10000 2 906 635,0 2 397 061,4 509 573,6

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 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)»

ПГ15390 158 946,8 158 946,8

Межбюджетные трансферты ПГ15390 500 158 946,8 158 946,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ15390 500 0409 158 946,8 158 946,8
Реализация мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства 
по решениям Правительства Российской 
Федерации 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)»

ПГ15420 350 626,8 350 626,8

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

ПГ15420 400 251 353,2 251 353,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ15420 400 0409 251 353,2 251 353,2
Межбюджетные трансферты ПГ15420 500 99 273,6 99 273,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ15420 500 0409 99 273,6 99 273,6
Содержание учреждений, осуществляющих 
управление автомобильными дорогами, в 
рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области 
(2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

ПГ17053 95 333,9 95 333,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

ПГ17053 100 73 781,0 73 781,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 100 0409 73 781,0 73 781,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПГ17053 200 19 199,0 19 199,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 200 0409 19 199,0 19 199,0
Иные бюджетные ассигнования ПГ17053 800 2 353,9 2 353,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17053 800 0409 2 353,9 2 353,9
Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание 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 обла-
сти (2013–2018 годы)»

ПГ17054 1 445 411,3 1 445 411,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПГ17054 200 1 445 411,3 1 445 411,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17054 200 0409 1 445 411,3 1 445 411,3
Поддержка дорожного хозяйства в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования Орловской области 
(2013–2018 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

ПГ17055 567 431,3 567 431,3

Межбюджетные трансферты ПГ17055 500 567 431,3 567 431,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17055 500 0409 567 431,3 567 431,3
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 обла-
сти (2013–2018 годы)»

ПГ17231 219 337,9 219 337,9

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

ПГ17231 400 146 917,4 146 917,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17231 400 0409 146 917,4 146 917,4
Межбюджетные трансферты ПГ17231 500 72 420,5 72 420,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17231 500 0409 72 420,5 72 420,5
Капитальный ремонт в рамках подпро-
граммы «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог общего поль-
зования Орловской области (2013–2018 
годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

ПГ17232 69 547,0 69 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПГ17232 200 34 311,4 34 311,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17232 200 0409 34 311,4 34 311,4
Межбюджетные трансферты ПГ17232 500 35 235,6 35 235,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ПГ17232 500 0409 35 235,6 35 235,6
Подпрограмма «Развитие пассажирского 
транспорта общего пользования Орлов-
ской области (2013–2015 годы)» государ-
ственной программы Орловской области 
«Развитие транспортной системы в Орлов-
ской области (2013–2018 годы)»

ПГ20000 84 524,9 84 524,9

Субсидии организациям железнодорож-
ного транспорта в рамках подпрограммы 
«Развитие пассажирского транспорта 
общего пользования Орловской области 
(2013–2015 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

ПГ27052 32 000,0 32 000,0

Иные бюджетные ассигнования ПГ27052 800 32 000,0 32 000,0
Транспорт ПГ27052 800 0408 32 000,0 32 000,0
Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
Орловской области для отдельных кате-
горий граждан в рамках подпрограммы 
«Развитие пассажирского транспорта 
общего пользования Орловской области 
(2013–2015 годы)» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

ПГ27137 52 524,9 52 524,9

Иные бюджетные ассигнования ПГ27137 800 52 524,9 52 524,9
Транспорт ПГ27137 800 0408 52 524,9 52 524,9
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения (2014–2015 годы)» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие транс-
портной системы в Орловской области 
(2013–2018 годы)»

ПГ40000 3 380,7 3 380,7

Реализация подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения (2014–
2015 годы)» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
транспортной системы в Орловской обла-
сти (2013–2018 годы)»

ПГ47216 3 380,7 3 380,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПГ47216 200 239,7 239,7

Другие вопросы в области образования ПГ47216 200 0709 239,7 239,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПГ47216 600 3 141,0 3 141,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики ПГ47216 600 0412 2 761,0 2 761,0

Другие вопросы в области образования ПГ47216 600 0709 380,0 380,0
Государственная программа Орловской 
области «Развитие приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

ПД00000 18 963,3 2 071,3 16 892,0

Подпрограмма 1 «Развитие производства, 
переработки и реализации продукции 
сельского хозяйства Орловской области 
на 2014–2015 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса Орловской области на 
2014–2020 годы»

ПД10000 10 000,0 500,0 9 500,0

Грантовая поддержка сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической 
базы в рамках подпрограммы «Развитие 
производства, переработки и реализации 
продукции сельского хозяйства Орловской 
области на 2014–2015 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орлов-
ской области на 2014–2020 годы»

ПД15438 9 500,0 9 500,0

Иные бюджетные ассигнования ПД15438 800 9 500,0 9 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПД15438 800 0405 9 500,0 9 500,0
Грантовая поддержка сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической 
базы в рамках подпрограммы 1 «Развитие 
производства, переработки и реализации 
продукции сельского хозяйства Орловской 
области на 2014–2015 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орлов-
ской области на 2014–2020 годы»

ПД17038 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования ПД17038 800 500,0 500,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПД17038 800 0405 500,0 500,0
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

ПД20000 8 963,3 1 571,3 7 392,0

Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014–2020 годы» в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

ПД25076 7 392,0 7 392,0

Иные бюджетные ассигнования ПД25076 800 7 392,0 7 392,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПД25076 800 0405 7 392,0 7 392,0
Софинансирование возмещения затрат 
на строительство, реконструкцию, техно-
логическое перевооружение и модер-
низацию оросительных систем в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса 
Орловской области на 2014–2020 годы»

ПД27312 1 571,3 1 571,3

Иные бюджетные ассигнования ПД27312 800 1 571,3 1 571,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПД27312 800 0405 1 571,3 1 571,3
Государственная программа Орловской 
области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПЖ00000 175 930,2 175 930,2

Подпрограмма «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
в Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие системы комплексной 
безопасности в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПЖ10000 23 601,5 23 601,5

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Орловской 
области на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие системы комплексной безопас-
ности в Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПЖ17165 23 601,5 23 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЖ17165 200 22 178,6 22 178,6

Мобилизационная подготовка экономики ПЖ17165 200 0204 22 178,6 22 178,6
Иные бюджетные ассигнования ПЖ17165 800 1 422,9 1 422,9
Мобилизационная подготовка экономики ПЖ17165 800 0204 1 422,9 1 422,9
Подпрограмма «Совершенствование си-
стемы обеспечения вызовов экстренных 
служб на территории Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
системы комплексной безопасности в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЖ20000 6 551,5 6 551,5

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Совершенствование системы обеспече-
ния вызовов экстренных служб на терри-
тории Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПЖ27267 6 551,5 6 551,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЖ27267 200 6 475,6 6 475,6

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

ПЖ27267 200 0309 6 475,6 6 475,6

Иные бюджетные ассигнования ПЖ27267 800 76,0 76,0
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

ПЖ27267 800 0309 76,0 76,0

Основное мероприятие государственной 
программы «Выполнение функций в сфере 
защиты населения и территорий Орлов-
ской 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 2013–2020 годы»

ПЖ40000 145 777,2 145 777,2

Реализация мероприятий по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики в 
рамках основного мероприятия государст-
венной программы «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 2013–2020 годы»

ПЖ47024 9 896,5 9 896,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЖ47024 200 9 896,5 9 896,5

Мобилизационная подготовка экономики ПЖ47024 200 0204 9 896,5 9 896,5
Компенсация расходов, понесенных по-
дразделениями 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 без-
опасности» государственной программы 
Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПЖ47025 3 390,1 3 390,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЖ47025 600 3 390,1 3 390,1

Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47025 600 0310 3 390,1 3 390,1
Обеспечение деятельности подразделе-
ний государственной противопожарной 
службы в рамках основного мероприятия 
государственной программы «Выполнение 
функций в сфере защиты населения и 
территорий Орловской области от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечения пожарной 
безопасности» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие системы 
комплексной безопасности в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПЖ47026 42 545,6 42 545,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

ПЖ47026 100 33 113,5 33 113,5

Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 100 0310 33 113,5 33 113,5
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЖ47026 200 9 381,2 9 381,2

Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 200 0310 9 381,2 9 381,2

Иные бюджетные ассигнования ПЖ47026 800 51,0 51,0
Обеспечение пожарной безопасности ПЖ47026 800 0310 51,0 51,0
Обеспечение деятельности поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений в 
рамках основного мероприятия государст-
венной программы «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 2013–2020 годы»

ПЖ47050 89 945,0 89 945,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

ПЖ47050 100 79 607,4 79 607,4

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

ПЖ47050 100 0309 79 607,4 79 607,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЖ47050 200 9 982,1 9 982,1

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

ПЖ47050 200 0309 9 982,1 9 982,1

Иные бюджетные ассигнования ПЖ47050 800 355,5 355,5
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

ПЖ47050 800 0309 355,5 355,5

Государственная программа Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольст-
вия в Орловской области на 2013–2020 
годы»

ПИ00000 2 694 469,0 209 537,1 2 484 931,9

Основное мероприятие 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции расте-
ниеводства и продуктов ее переработки» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ10000 1 648 287,6 121 751,0 1 526 536,6

Возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкуренто-
способности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ15031 54 086,2 54 086,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ15031 800 54 086,2 54 086,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15031 800 0405 54 086,2 54 086,2
Возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных пло-
щадей в рамках основного мероприятия 
1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности про-
дукции растениеводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ15033 1 667,2 1 667,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ15033 800 1 667,2 1 667,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15033 800 0405 1 667,2 1 667,2
Возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями в рамках основного 
мероприятия 1 «Увеличение объемов 
производства и повышение конкуренто-
способности продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ15034 2 834,4 2 834,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ15034 800 2 834,4 2 834,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15034 800 0405 2 834,4 2 834,4
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениевод-
ства в рамках основного мероприятия 
1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности про-
дукции растениеводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ15038 272 291,1 272 291,1

Иные бюджетные ассигнования ПИ15038 800 272 291,1 272 291,1
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15038 800 0405 272 291,1 272 291,1
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции расте-
ниеводства в рамках основного меропри-
ятия 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»

ПИ15039 556 354,0 556 354,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ15039 800 556 354,0 556 354,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15039 800 0405 556 354,0 556 354,0
Возмещение части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства, в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции расте-
ниеводства 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»

ПИ15040 243 660,7 243 660,7

Иные бюджетные ассигнования ПИ15040 800 243 660,7 243 660,7
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15040 800 0405 243 660,7 243 660,7
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным производителям 
в области растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции расте-
ниеводства 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»

ПИ15041 395 643,0 395 643,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ15041 800 395 643,0 395 643,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ15041 800 0405 395 643,0 395 643,0
Софинансирование возмещения части 
затрат на приобретение элитных семян 
в рамках основного мероприятия 1 
«Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности про-
дукции растениеводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ17028 2 052,6 2 052,6

Иные бюджетные ассигнования ПИ17028 800 2 052,6 2 052,6

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17028 800 0405 2 052,6 2 052,6
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Софинансирование возмещения части 
затрат на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции расте-
ниеводства 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»

ПИ17029 29,3 29,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ17029 800 29,3 29,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17029 800 0405 29,3 29,3
Софинансирование возмещения части 
затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насажде-
ниями в рамках основного мероприятия 
1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности про-
дукции растениеводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ17031 149,2 149,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ17031 800 149,2 149,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17031 800 0405 149,2 149,2
Софинансирование возмещения части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства в рамках 
основного мероприятия 1 «Увеличение 
объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции расте-
ниеводства 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»

ПИ17032 25 064,0 25 064,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ17032 800 25 064,0 25 064,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17032 800 0405 25 064,0 25 064,0
Софинансирование возмещения части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства в рам-
ках основного мероприятия 1 «Увеличе-
ние объемов производства и повышение 
конкурентоспособности продукции расте-
ниеводства 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»

ПИ17033 60 807,8 60 807,8

Иные бюджетные ассигнования ПИ17033 800 60 807,8 60 807,8
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17033 800 0405 60 807,8 60 807,8
Софинансирование возмещения части 
затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйст-
венного страхования в области растение-
водства, в рамках основного мероприятия 
1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности про-
дукции растениеводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ17034 12 824,8 12 824,8

Иные бюджетные ассигнования ПИ17034 800 12 824,8 12 824,8
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17034 800 0405 12 824,8 12 824,8
Софинансирование оказания несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным 
производителям в области растениевод-
ства в рамках основного мероприятия 
1 «Увеличение объемов производства и 
повышение конкурентоспособности про-
дукции растениеводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ17035 20 823,3 20 823,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ17035 800 20 823,3 20 823,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ17035 800 0405 20 823,3 20 823,3
Основное мероприятие 2 «Увеличение 
объемов производства и повышение эф-
фективности продукции животноводства 
и продуктов ее переработки» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ20000 877 063,7 48 487,4 828 576,3

Поддержка племенного животноводства 
в рамках основного мероприятия 2 «Уве-
личение объемов производства и повы-
шение эффективности продукции живот-
новодства 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»

ПИ25042 74 123,1 74 123,1

Иные бюджетные ассигнования ПИ25042 800 74 123,1 74 123,1
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25042 800 0405 74 123,1 74 123,1
Субсидии на 1 килограмм реализованно-
го и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов про-
изводства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ25043 99 126,3 99 126,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ25043 800 99 126,3 99 126,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25043 800 0405 99 126,3 99 126,3
Поддержка экономически значимых ре-
гиональных программ в области животно-
водства в рамках основного мероприятия 
2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ25046 1 262,0 1 262,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению ПИ25046 300 1 262,0 1 262,0

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25046 300 0405 1 262,0 1 262,0
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 
в рамках основного мероприятия 2 «Уве-
личение объемов производства и повы-
шение эффективности продукции живот-
новодства 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»

ПИ25047 57 919,2 57 919,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ25047 800 57 919,2 57 919,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25047 800 0405 57 919,2 57 919,2
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции 
животноводства в рамках основного ме-
роприятия 2 «Увеличение объемов про-
изводства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ25048 590 280,7 590 280,7

Иные бюджетные ассигнования ПИ25048 800 590 280,7 590 280,7
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25048 800 0405 590 280,7 590 280,7
Возмещение части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффектив-
ности продукции животноводства и про-
дуктов 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 5 865,0 5 865,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ25049 800 5 865,0 5 865,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ25049 800 0405 5 865,0 5 865,0
Софинансирование поддержки племен-
ного животноводства в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов про-
изводства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ27036 3 901,2 3 901,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ27036 800 3 901,2 3 901,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27036 800 0405 3 901,2 3 901,2
Софинансирование по предоставлению 
субсидий на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках основного 
мероприятия 2 «Увеличение объемов про-
изводства и повышение эффективности 
продукции животноводства и продуктов ее 
переработки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ27037 5 217,2 5 217,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ27037 800 5 217,2 5 217,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27037 800 0405 5 217,2 5 217,2
Софинансирование возмещения части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации про-
дукции животноводства в рамках основ-
ного мероприятия 2 «Увеличение объемов 
производства и повышение эффектив-
ности продукции животноводства и про-
дуктов 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 7 992,9 7 992,9

Иные бюджетные ассигнования ПИ27039 800 7 992,9 7 992,9
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27039 800 0405 7 992,9 7 992,9
Софинансирование возмещения части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства в 
рамках основного мероприятия 2 «Уве-
личение объемов производства и повы-
шение эффективности продукции живот-
новодства 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»

ПИ27040 31 067,4 31 067,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ27040 800 31 067,4 31 067,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27040 800 0405 31 067,4 31 067,4
Софинансирование возмещения части 
затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйст-
венного страхования в области животно-
водства, в рамках основного мероприятия 
2 «Увеличение объемов производства и 
повышение эффективности продукции 
животноводства и продуктов ее пере-
работки» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ27041 308,7 308,7

Иные бюджетные ассигнования ПИ27041 800 308,7 308,7
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ27041 800 0405 308,7 308,7
Основное мероприятие 3 «Увеличение 
поголовья животных специализированных 
мясных пород и помесных животных, 
полученных от скрещивания с мясными 
породами, с внедрением новых техноло-
гий их содержания и кормления» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ30000 228,9 11,4 217,5

Поддержка племенного крупного рогато-
го 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 техноло-
гий их содержания и кормления» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ35050 217,5 217,5

Иные бюджетные ассигнования ПИ35050 800 217,5 217,5
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ35050 800 0405 217,5 217,5
Софинансирование поддержки племен-
ного крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках основного меро-
приятия 3 «Увеличение поголовья живот-
ных специализированных мясных пород 
и помесных животных, полученных от 
скрещивания с мясными породами, с вне-
дрением новых технологий их содержания 
и кормления» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ37042 11,4 11,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ37042 800 11,4 11,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ37042 800 0405 11,4 11,4
Основное мероприятие 4 «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ40000 67 878,2 3 656,6 64 221,6

Поддержка начинающих фермеров в рам-
ках основного мероприятия 4 «Развитие 
малых форм хозяйствования на селе» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ45053 23 235,0 23 235,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ45053 800 23 235,0 23 235,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45053 800 0405 23 235,0 23 235,0
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 сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ45054 11 661,0 11 661,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ45054 800 11 661,0 11 661,0

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45054 800 0405 11 661,0 11 661,0

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткос-
рочным кредитам, взятым малыми фор-
мами 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 29 056,4 29 056,4

Иные бюджетные ассигнования ПИ45055 800 29 056,4 29 056,4
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45055 800 0405 29 056,4 29 056,4
Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая инди-
видуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
рамках основного мероприятия 4 «Разви-
тие малых форм хозяйствования на селе» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ45056 269,2 269,2

Иные бюджетные ассигнования ПИ45056 800 269,2 269,2
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ45056 800 0405 269,2 269,2
Софинансирование возмещения части про-
центной ставки по долгосрочным, среднес-
рочным 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 сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ47044 1 780,0 1 780,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ47044 800 1 780,0 1 780,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47044 800 0405 1 780,0 1 780,0
Гранты на развитие семейных живот-
новодческих ферм в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» в рамках го-
сударственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ47195 613,7 613,7

Иные бюджетные ассигнования ПИ47195 800 613,7 613,7
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47195 800 0405 613,7 613,7
Гранты на создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, единовре-
менная помощь на бытовое устройство 
начинающих фермеров в рамках основ-
ного мероприятия 4 «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ47196 1 222,9 1 222,9

Иные бюджетные ассигнования ПИ47196 800 1 222,9 1 222,9
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47196 800 0405 1 222,9 1 222,9
Субсидирование затрат на оформление 
в собственность крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, используемых ими 
земельных участков земель сельскохозяй-
ственного назначения в рамках основного 
мероприятия 4 «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПИ47197 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ47197 800 40,0 40,0
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ47197 800 0405 40,0 40,0
Основное мероприятие 7 «Обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений, в 
отношении которых Департамент сельско-
го хозяйства Орловской области испол-
няет функции и полномочия учредителя» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ70000 937,3 937,3

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в области сельского хозяй-
ства, охраны и использования объектов 
животного мира, в рамках основного 
мероприятия 7 «Обеспечение деятельнос-
ти 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 937,3 937,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПИ77047 600 937,3 937,3

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ77047 600 0405 937,3 937,3
Основное мероприятие 8 «Проведение 
мероприятий в области сельского хозяйст-
ва» в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ80000 16 451,2 16 451,2

Мероприятия в области сельскохозяйст-
венного производства в рамках основного 
мероприятия 8 «Проведение мероприятий 
в области сельского хозяйства» государ-
ственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИ87030 16 451,2 16 451,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПИ87030 200 16 451,2 16 451,2

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ87030 200 0405 16 451,2 16 451,2
Подпрограмма «Развитие молочного 
скотоводства» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПИ90000 30 540,4 5 992,6 24 547,8

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие молочного скотоводства в рам-
ках подпрограммы «Развитие молочного 
скотоводства» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ95443 1 830,3 1 830,3

Иные бюджетные ассигнования ПИ95443 800 1 830,3 1 830,3
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ95443 800 0405 1 830,3 1 830,3
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства в рамках 
подпрограммы «Развитие молочного ско-
товодства» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ95444 22 717,5 22 717,5

Иные бюджетные ассигнования ПИ95444 800 22 717,5 22 717,5
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ95444 800 0405 22 717,5 22 717,5
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительст-
во и реконструкцию объектов для молоч-
ного скотоводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПИ97341 5 535,0 5 535,0

Иные бюджетные ассигнования ПИ97341 800 5 535,0 5 535,0

Сельское хозяйство и рыболовство ПИ97341 800 0405 5 535,0 5 535,0
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Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие молочного скотоводства в рам-
ках подпрограммы «Развитие молочного 
скотоводства» государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПИ97342 457,6 457,6

Иные бюджетные ассигнования ПИ97342 800 457,6 457,6
Сельское хозяйство и рыболовство ПИ97342 800 0405 457,6 457,6
Подпрограмма «Развитие оптово-распре-
делительных центров и инфраструктуры 
системы социального питания» государ-
ственной программы Орловской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орлов-
ской области на 2013–2020 годы»

ПИБ0000 53 081,7 12 249,6 40 832,1

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства и 
животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие оптово-распределительных 
центров и инфраструктуры системы 
социального питания» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПИБ5450 40 832,1 40 832,1

Иные бюджетные ассигнования ПИБ5450 800 40 832,1 40 832,1
Сельское хозяйство и рыболовство ПИБ5450 800 0405 40 832,1 40 832,1
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства и 
животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие оптово-распределительных 
центров и инфраструктуры системы 
социального питания» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПИБ7343 12 249,6 12 249,6

Иные бюджетные ассигнования ПИБ7343 800 12 249,6 12 249,6
Сельское хозяйство и рыболовство ПИБ7343 800 0405 12 249,6 12 249,6
Государственная программа Орловской 
области «Развитие информационного 
общества на территории Орловской об-
ласти»

ПЛ00000 103 042,3 103 042,3

Подпрограмма «Развитие информацион-
ного общества на территории Орловской 
области» государственной программы 
Орловской области «Развитие информа-
ционного общества на территории Орлов-
ской области»

ПЛ10000 22 074,3 22 074,3

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие информационного общества на 
территории Орловской области» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Развитие информационного об-
щества на территории Орловской области»

ПЛ17189 22 074,3 22 074,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЛ17189 200 3 839,8 3 839,8

Связь и информатика ПЛ17189 200 0410 3 839,8 3 839,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЛ17189 600 18 234,6 18 234,6

Связь и информатика ПЛ17189 600 0410 18 234,6 18 234,6
Основное мероприятие «Мероприятия по 
исполнению технологических функций 
в сфере информатизации, в том числе: 
оператора электронного правительства, 
удостоверяющего центра, многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
региональной уполномоченной организа-
ции по внедрению универсальных элек-
тронных карт» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на террито-
рии Орловской области»

ПЛ30000 80 967,9 80 967,9

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в 
рамках основного мероприятия «Меро-
приятия по исполнению технологических 
функций в сфере информатизации, в 
том числе: оператора электронного пра-
вительства, удостоверяющего центра, 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, региональной уполномоченной 
организации по внедрению универсаль-
ных электронных карт» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
информационного общества на террито-
рии Орловской области»

ПЛ37057 80 967,9 80 967,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЛ37057 600 80 967,9 80 967,9

Связь и информатика ПЛ37057 600 0410 80 967,9 80 967,9
Государственная программа Орловской 
области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской 
области»

ПП00000 1 329,1 1 250,0 79,1

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений и борьба с преступно-
стью» в рамках государственной програм-
мы Орловской области «Обеспечение 
законности и правопорядка на территории 
Орловской области»

ПП10000 1 250,0 1 250,0

Реализация основного мероприятия «Про-
филактика правонарушений и борьба с 
преступностью» в рамках государственной 
программы Орловской области «Обес-
печение законности и правопорядка на 
территории Орловской области»

ПП17190 1 250,0 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПП17190 200 124,2 124,2

Другие общегосударственные вопросы ПП17190 200 0113 124,2 124,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПП17190 600 1 125,8 1 125,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики ПП17190 600 0412 1 042,0 1 042,0

Другие вопросы в области образования ПП17190 600 0709 83,8 83,8
Основное мероприятие «Предоставление 
субвенций муниципальным образовани-
ям Орловской области, полученных из 
средств федерального бюджета на меро-
приятия по формированию списков канди-
датов в присяжные заседатели» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Обеспечение законности и 
правопорядка на территории Орловской 
области»

ПП50000 79,1 79,1

Составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации в рамках основного 
мероприятия «Предоставление субвенций 
муниципальным образованиям Орлов-
ской области, полученных из средств 
федерального бюджета на мероприятия 
по формированию списков кандидатов в 
присяжные заседатели» в рамках государ-
ственной программы Орловской области 
«Обеспечение законности и правопорядка 
на территории Орловской области»

ПП55120 79,1 79,1

Межбюджетные трансферты ПП55120 500 79,1 79,1
Судебная система ПП55120 500 0105 79,1 79,1
Государственная программа Орловской 
области «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Орловскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2015–2020 годы»

ПС00000 1 033,1 945,5 87,6

Основное мероприятие 2 государственной 
программы «Создание условий для адап-
тации и интеграции участников государ-
ственной программы и членов их семей в 
принимающее сообщество; оказание мер 
социальной поддержки; предоставление 
государственных и муниципальных услуг; 
содействие в жилищном обустройстве» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Орловскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2015–2020 годы»

ПС20000 1 033,1 945,5 87,6

Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом в рамках основного 
мероприятия 2 государственной програм-
мы «Создание условий для адаптации и 
интеграции участников государственной 
программы и членов их семей в при-
нимающее сообщество; оказание мер 
социальной поддержки; предоставление 
государственных и муниципальных услуг; 
содействие в жилищном обустройстве» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Орловскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2015–2020 годы»

ПС25086 87,6 87,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению ПС25086 300 87,6 87,6

Другие общегосударственные вопросы ПС25086 300 0113 87,6 87,6
Реализация основного мероприятия 2 
государственной программы «Создание 
условий для адаптации и интеграции 
участников государственной програм-
мы и членов их семей в принимающее 
сообщество; оказание мер социальной 
поддержки; предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг; содействие в 
жилищном обустройстве» в рамках госу-
дарственной программы Орловской обла-
сти «Оказание содействия добровольному 
переселению в Орловскую область сооте-
чественников, проживающих за рубежом, 
на 2015–2020 годы»

ПС27303 945,5 945,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению ПС27303 300 945,5 945,5

Другие общегосударственные вопросы ПС27303 300 0113 945,5 945,5
Государственная программа Орловской 
области «Повышение эффективности го-
сударственного и муниципального управ-
ления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

ПФ00000 50 204,5 22 588,4 27 616,1

Подпрограмма «Развитие государственной 
гражданской и муниципальной службы в 
Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности го-
сударственного и муниципального управ-
ления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

ПФ10000 492,5 492,5

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие государственной гражданской и 
муниципальной службы в Орловской обла-
сти на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

ПФ17180 492,5 492,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПФ17180 200 492,5 492,5

Другие общегосударственные вопросы ПФ17180 200 0113 492,5 492,5
Подпрограмма «Противодействие корруп-
ции в Орловской области на 2013–2016 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддер-
жка институтов гражданского общества»

ПФ20000 240,0 240,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Орловской 
области на 2013–2016 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ27164 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПФ27164 200 240,0 240,0

Другие общегосударственные вопросы ПФ27164 200 0113 240,0 240,0
Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров и повышение эффективно-
сти предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ30000 27 205,0 8 855,9 18 349,1

Создание и развитие сети многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Снижение администра-
тивных барьеров и повышение эффектив-
ности предоставления государственных 
услуг заявителям на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности го-
сударственного и муниципального управ-
ления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

ПФ35392 18 349,1 18 349,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПФ35392 600 18 349,1 18 349,1

Другие общегосударственные вопросы ПФ35392 600 0113 18 349,1 18 349,1
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Снижение административных барьеров 
и повышение эффективности предостав-
ления государственных услуг заявителям 
на 2013–2016 годы» государственной 
программы Орловской области «Повыше-
ние эффективности государственного и 
муниципального управления в Орловской 
области, поддержка институтов граждан-
ского общества»

ПФ37205 3 875,0 3 875,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПФ37205 600 3 875,0 3 875,0

Связь и информатика ПФ37205 600 0410 3 875,0 3 875,0
Капитальное строительство в рамках под-
программы «Снижение административных 
барьеров и повышение эффективности 
предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ37231 105,3 105,3

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

ПФ37231 400 105,3 105,3

Связь и информатика ПФ37231 400 0410 105,3 105,3
Капитальный ремонт в рамках подпро-
граммы «Снижение административных 
барьеров и повышение эффективности 
предоставления государственных услуг 
заявителям на 2013–2016 годы» государ-
ственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ37232 4 875,7 4 875,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПФ37232 600 4 875,7 4 875,7

Связь и информатика ПФ37232 600 0410 4 875,7 4 875,7
Подпрограмма «Государственная под-
держка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Орловской 
области на 2013–2016 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ40000 19 267,0 10 000,0 9 267,0

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций в рамках подпрограммы «Госу-
дарственная поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Орловской области на 2013–2016 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Повышение эффективности го-
сударственного и муниципального управ-
ления в Орловской области, поддержка 
институтов гражданского общества»

ПФ45085 9 267,0 9 267,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПФ45085 600 9 267,0 9 267,0

Другие общегосударственные вопросы ПФ45085 600 0113 9 267,0 9 267,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Государственная поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций Орловской области на 
2013–2016 годы» государственной про-
граммы Орловской области «Повышение 
эффективности государственного и муни-
ципального управления в Орловской обла-
сти, поддержка институтов гражданского 
общества»

ПФ47218 10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПФ47218 600 10 000,0 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы ПФ47218 600 0113 10 000,0 10 000,0
Подпрограмма «Развитие избирательной 
системы, правовое обучение избирателей, 
профессиональная подготовка членов 
избирательных комиссий, других органи-
заторов выборов, референдумов и иных 
участников избирательного процесса на 
территории Орловской области» государ-
ственной программы Орловской области 
«Повышение эффективности государст-
венного и муниципального управления в 
Орловской области, поддержка институтов 
гражданского общества»

ПФ70000 3 000,0 3 000,0

Реализация подпрограммы «Развитие 
избирательной системы, правовое обуче-
ние избирателей, профессиональная под-
готовка членом избирательных комиссий, 
других организаторов выборов, референ-
думов и иных участников избирательного 
процесса на территории Орловской обла-
сти» государственной программы Орлов-
ской области «Повышение эффективности 
государственного и муниципального 
управления в Орловской области, поддер-
жка институтов гражданского общества»

ПФ77311 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПФ77311 200 3 000,0 3 000,0

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов ПФ77311 200 0107 3 000,0 3 000,0

Государственная программа Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ00000 495 699,0 493 185,1 2 513,9

Подпрограмма 1 «Развитие отрасли куль-
туры в Орловской области на 2014–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ10000 14 376,4 13 400,1 976,3

Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки в рамках 
подпрограммы 1 «Развитие отрасли куль-
туры в Орловской области на 2014–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ15146 976,3 976,3

Межбюджетные трансферты ПЦ15146 500 976,3 976,3
Культура ПЦ15146 500 0801 976,3 976,3
Реализация мероприятий подпрограммы 1 
«Развитие отрасли культуры в Орловской 
области на 2014–2020 годы» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ17193 13 400,1 13 400,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЦ17193 200 1 412,0 1 412,0

Культура ПЦ17193 200 0801 1 412,0 1 412,0
Межбюджетные трансферты ПЦ17193 500 504,0 504,0
Культура ПЦ17193 500 0801 504,0 504,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ17193 600 11 484,1 11 484,1

Культура ПЦ17193 600 0801 11 484,1 11 484,1
Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего 
туризма в Орловской области на 2014–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ20000 35 240,0 35 240,0

Реализация мероприятий подпрограм-
мы 2 «Развитие внутреннего туризма в 
Орловской области на 2014–2020 годы» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ27177 240,0 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ27177 600 240,0 240,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики ПЦ27177 600 0412 240,0 240,0

Капитальное строительство в рамках 
подпрограммы 3 «Развитие внутреннего 
туризма в Орловской области на 2014–
2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ27231 35 000,0 35 000,0

Межбюджетные трансферты ПЦ27231 500 35 000,0 35 000,0
Коммунальное хозяйство ПЦ27231 500 0502 35 000,0 35 000,0
Подпрограмма 3 «Сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области на 2014–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ30000 3 500,0 3 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы 3 
«Сохранение и реконструкция военно-ме-
мориальных объектов в Орловской обла-
сти на 2014–2020 годы» в рамках государ-
ственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ37179 3 500,0 3 500,0

Межбюджетные трансферты ПЦ37179 500 3 500,0 3 500,0
Культура ПЦ37179 500 0801 3 500,0 3 500,0
Подпрограмма 4 «Оказание государствен-
ных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской 
области на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ40000 377 353,6 377 353,6

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) средних специальных учебных 
заведений в рамках подпрограммы 4 
«Оказание государственных услуг в сфе-
ре культуры, отраслевого образования 
и архивного дела Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ47077 98 459,3 98 459,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ47077 600 98 459,3 98 459,3

Среднее профессиональное образование ПЦ47077 600 0704 98 459,3 98 459,3
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Стипендии Губернатора Орловской об-
ласти художникам-членам Орловской 
региональной организации Всероссийской 
творческой общественной организации 
«Союз художников России» в рамках 
подпрограммы 4 «Оказание государствен-
ных услуг в сфере культуры, отраслевого 
образования и архивного дела Орловской 
области на 2013–2020 годы» государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ47099 600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению ПЦ47099 300 600,0 600,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии ПЦ47099 300 0804 600,0 600,0

Стипендии Губернатора Орловской обла-
сти для молодых одаренных артистов в 
рамках подпрограммы 4 «Оказание госу-
дарственных услуг в сфере культуры, от-
раслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ47100 720,0 720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению ПЦ47100 300 720,0 720,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии ПЦ47100 300 0804 720,0 720,0

Дворцы и дома культуры, выставочные 
центры и другие учреждения культуры в 
рамках подпрограммы 4 «Оказание госу-
дарственных услуг в сфере культуры, от-
раслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ47102 23 044,4 23 044,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению ПЦ47102 300 2 940,0 2 940,0

Культура ПЦ47102 300 0801 2 940,0 2 940,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ47102 600 20 104,4 20 104,4

Культура ПЦ47102 600 0801 20 104,4 20 104,4
Обеспечение деятельности государст-
венного архива в рамках подпрограммы 
4 «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования 
и архивного дела Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ47103 13 375,2 13 375,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ47103 600 13 375,2 13 375,2

Другие общегосударственные вопросы ПЦ47103 600 0113 13 375,2 13 375,2
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоянных выставок в 
рамках подпрограммы 4 «Оказание госу-
дарственных услуг в сфере культуры, от-
раслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ47104 72 982,3 72 982,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ47104 600 72 982,3 72 982,3

Культура ПЦ47104 600 0801 72 982,3 72 982,3
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек в рамках подпрограммы 
4 «Оказание государственных услуг в 
сфере культуры, отраслевого образования 
и архивного дела Орловской области 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ47105 43 504,2 43 504,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

ПЦ47105 100 4 998,2 4 998,2

Культура ПЦ47105 100 0801 4 998,2 4 998,2
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЦ47105 200 1 077,2 1 077,2

Культура ПЦ47105 200 0801 1 077,2 1 077,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ47105 600 37 428,8 37 428,8

Культура ПЦ47105 600 0801 37 428,8 37 428,8
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) театров, концертных и других ор-
ганизаций исполнительских искусств в 
рамках подпрограммы 4 «Оказание госу-
дарственных услуг в сфере культуры, от-
раслевого образования и архивного дела 
Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ47106 123 609,0 123 609,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению ПЦ47106 300 39,6 39,6

Культура ПЦ47106 300 0801 39,6 39,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ47106 600 123 569,4 123 569,4

Культура ПЦ47106 600 0801 123 569,4 123 569,4
Социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профес-
сиональных образовательных организаци-
ях, в рамках подпрограммы 4 «Оказание 
государственных услуг в сфере культуры, 
отраслевого образования и архивного 
дела Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ47244 1 059,1 1 059,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению ПЦ47244 300 282,7 282,7

Среднее профессиональное образование ПЦ47244 300 0704 282,7 282,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ47244 600 776,4 776,4

Среднее профессиональное образование ПЦ47244 600 0704 776,4 776,4
Подпрограмма 5 «Развитие архивного 
дела в Орловской области (2013–2020 
годы)» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦ50000 320,0 320,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
5 «Развитие архивного дела в Орловской 
области (2013–2020 годы)» в рамках госу-
дарственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ57101 320,0 320,0

Межбюджетные трансферты ПЦ57101 500 80,0 80,0
Другие общегосударственные вопросы ПЦ57101 500 0113 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ57101 600 240,0 240,0

Другие общегосударственные вопросы ПЦ57101 600 0113 240,0 240,0
Основное мероприятие 1 «Предостав-
ление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской 
области иных межбюджетных трансфер-
тов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Орловской области» в рамках государст-
венной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ60000 237,6 237,6

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
основного мероприятия 1 «Предостав-
ление из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Орловской 
области иных межбюджетных трансфер-
тов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ65144 237,6 237,6

Межбюджетные трансферты ПЦ65144 500 237,6 237,6
Культура ПЦ65144 500 0801 237,6 237,6
Основное мероприятие 2 «Укрепление ма-
териально-технической базы и комплекс-
ное развитие объектов культуры Орлов-
ской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ70000 42 910,8 42 910,8

Капитальное строительство в рамках 
основного мероприятия 2 «Укрепление 
материально-технической базы и ком-
плексное развитие объектов культуры 
Орловской области» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ77231 24 087,2 24 087,2

Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

ПЦ77231 400 24 087,2 24 087,2

Культура ПЦ77231 400 0801 24 087,2 24 087,2
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–
2020 годы)»

ПЦ77232 18 823,6 18 823,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЦ77232 200 18 109,9 18 109,9

Культура ПЦ77232 200 0801 18 109,9 18 109,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ77232 600 713,7 713,7

Культура ПЦ77232 600 0801 713,7 713,7
Основное мероприятие 3 «Предостав-
ление 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–
2020 годы)»

ПЦ80000 1 300,0 1 300,0

Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры в рамках основного 
мероприятия 3 «Предоставление из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Орловской области иных 
межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, и их 
работникам» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного дела, сохране-
ние и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–2020 
годы)»

ПЦ85147 900,0 900,0

Межбюджетные трансферты ПЦ85147 500 900,0 900,0
Культура ПЦ85147 500 0801 900,0 900,0
Государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, в рамках основного 
мероприятия 3 «Предоставление из об-
ластного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Орловской области иных 
межбюджетных трансфертов на выплату 
денежных поощрений лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселе-
ний, и их работникам» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦ85148 400,0 400,0

Межбюджетные трансферты ПЦ85148 500 400,0 400,0
Культура ПЦ85148 500 0801 400,0 400,0
Подпрограмма 6 «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России в Орловской обла-
сти (2014–2020 годы)» в рамках государ-
ственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, 
архивного дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объектов в 
Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦ90000 680,0 680,0

Реализация подпрограммы 6 «Укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России в Орлов-
ской области (2014–2020 годы)» в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и искусства, 
туризма, архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Орловской области (2013–
2020 годы)»

ПЦ97298 680,0 680,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦ97298 600 680,0 680,0

Другие общегосударственные вопросы ПЦ97298 600 0113 680,0 680,0
Основное мероприятие 4 «Обеспечение 
деятельности БУ ОО «Орловская научная 
медицинская библиотека» в рамках госу-
дарственной программы Орловской обла-
сти «Развитие культуры и искусства, туриз-
ма, архивного дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013–2020 годы)»

ПЦБ0000 7 863,1 7 863,1

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек в рамках основного ме-
роприятия 4 «Обеспечение деятельности 
БУ ОО «Орловская научная медицинская 
библиотека» государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦБ7105 7 863,1 7 863,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦБ7105 600 7 863,1 7 863,1

Культура ПЦБ7105 600 0801 7 863,1 7 863,1

Основное мероприятие 5 «Культурный 
проект «Дельфийский Орёл – 2015», 
посвященный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов и проводимому в Российской Феде-
рации Году литературы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦВ0000 10 746,9 10 746,9

Реализация основного мероприятия 5 
«Культурный проект «Дельфийский Орёл 
– 2015», посвященный 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов и проводимому в 
Российской Федерации Году литературы» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦВ7309 10 746,9 10 746,9

Межбюджетные трансферты ПЦВ7309 500 6 765,0 6 765,0
Культура ПЦВ7309 500 0801 6 765,0 6 765,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦВ7309 600 3 981,9 3 981,9

Культура ПЦВ7309 600 0801 3 981,9 3 981,9
Основное мероприятие 6 «Межведом-
ственные мероприятия по подготовке и 
проведению празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
культуры и искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструкция воен-
но-мемориальных объектов в Орловской 
области (2013–2020 годы)»

ПЦГ0000 1 170,6 1 170,6

Реализация основного мероприятия 6 
«Межведомственное мероприятие по 
подготовке и проведению празднова-
ния 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры 
и искусства, туризма, архивного дела, со-
хранение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов в Орловской области 
(2013–2020 годы)»

ПЦГ7307 1 170,6 1 170,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЦГ7307 200 580,0 580,0

Культура ПЦГ7307 200 0801 580,0 580,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЦГ7307 600 590,6 590,6

Культура ПЦГ7307 600 0801 590,6 590,6
Государственная программа Орловской 
области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЧ00000 76 635,5 2 664,4 73 971,1

Основное мероприятие 1 «Обеспечение 
использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов» в рамках государ-
ственной программы Орловской области 
«Развитие лесного хозяйства Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПЧ10000 76 304,4 2 664,4 73 640,0

Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия 1 «Обеспечение 
использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПЧ15129 73 640,0 73 640,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

ПЧ15129 100 50 444,0 50 444,0

Лесное хозяйство ПЧ15129 100 0407 50 444,0 50 444,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЧ15129 200 10 320,9 10 320,9

Лесное хозяйство ПЧ15129 200 0407 10 320,9 10 320,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЧ15129 600 12 875,2 12 875,2

Лесное хозяйство ПЧ15129 600 0407 12 875,2 12 875,2
Реализация мероприятий в рамках 
основного мероприятия 1 «Обеспечение 
использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
лесного хозяйства Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПЧ17187 2 664,4 2 664,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЧ17187 200 1 552,5 1 552,5

Лесное хозяйство ПЧ17187 200 0407 1 552,5 1 552,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЧ17187 600 489,6 489,6

Лесное хозяйство ПЧ17187 600 0407 489,6 489,6
Иные бюджетные ассигнования ПЧ17187 800 622,3 622,3
Лесное хозяйство ПЧ17187 800 0407 622,3 622,3
Основное мероприятие 2 «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Орловской области «Развитие лесного хо-
зяйства Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЧ40000 331,1 331,1

Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений в рамках 
основного мероприятия 2 «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Орловской области «Развитие лесного хо-
зяйства Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Развитие лесного хозяйства 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПЧ45129 331,1 331,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПЧ45129 200 331,1 331,1

Лесное хозяйство ПЧ45129 200 0407 331,1 331,1
Государственная программа Орловской 
области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ00000 28 123,5 7 977,8 20 145,7

Подпрограмма «Охрана водных био-
ресурсов и организация рыболовства 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПШ10000 19,4 19,4

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области органи-
зации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов в рамках подпро-
граммы «Охрана водных биоресурсов и 
организация рыболовства на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ15910 19,4 19,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПШ15910 200 19,4 19,4

Сельское хозяйство и рыболовство ПШ15910 200 0405 19,4 19,4

Подпрограмма «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресур-
сов. Сохранение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов 
животного мира на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ20000 11 121,8 6 183,2 4 938,6
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О 
животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использо-
вания объектов животного мира (за исклю-
чением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) в рамках под-
программы «Обеспечение воспроизвод-
ства и сохранения охотничьих ресурсов. 
Сохранение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного 
мира на 2013–2020 годы» государствен-
ной программы Орловской области «Ох-
рана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и 
экологическая безопасность Орловской 
области на 2013–2020 годы»

ПШ25920 96,7 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПШ25920 200 96,7 96,7

Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания ПШ25920 200 0603 96,7 96,7

Осуществление переданных органам госу-
дарственной 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 законо-
дательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному государствен-
ному охотничьему надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных согла-
шений в рамках подпрограммы «Обес-
печение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов. Сохранение редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ25980 4 760,3 4 760,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПШ25980 200 4 696,0 4 696,0

Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания ПШ25980 200 0603 4 696,0 4 696,0

Иные бюджетные ассигнования ПШ25980 800 64,3 64,3
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания ПШ25980 800 0603 64,3 64,3

Осуществление переданных органам госу-
дарственной 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 законо-
дательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих 
ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение воспроизводства и сохра-
нения охотничьих ресурсов. Сохранение 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПШ25990 81,6 81,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПШ25990 200 81,6 81,6

Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания ПШ25990 200 0603 81,6 81,6

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) природоохранных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охот-
ничьих ресурсов. Сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ27060 6 183,2 6 183,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

ПШ27060 100 3 040,2 3 040,2

Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания ПШ27060 100 0603 3 040,2 3 040,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПШ27060 200 83,4 83,4

Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания ПШ27060 200 0603 83,4 83,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПШ27060 600 3 059,7 3 059,7

Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания ПШ27060 600 0603 3 059,7 3 059,7

Подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПШ40000 695,9 695,9

Природоохранные мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обращение с отходами 
производства и потребления на 2013–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Охрана окружающей 
среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая 
безопасность Орловской области на 
2013–2020 годы»

ПШ47059 695,9 695,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПШ47059 200 695,9 695,9

Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод ПШ47059 200 0602 695,9 695,9

Подпрограмма «Осуществление отдель-
ных полномочий Российской Федерации, 
переданных субъектам Российской Фе-
дерации, в области водных отношений 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПШ50000 8 832,2 8 832,2

Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений в рамках 
подпрограммы «Осуществление отдель-
ных полномочий Российской Федерации, 
переданных субъектам Российской Фе-
дерации, в области водных отношений 
на 2013–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПШ55128 8 832,2 8 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд ПШ55128 200 8 832,2 8 832,2

Водное хозяйство ПШ55128 200 0406 8 832,2 8 832,2

Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности гидротехнических сооружений на 
территории Орловской области на 2013–
2020 годы» в рамках государственной 
программы Орловской области «Охрана 
окружающей среды, рациональное ис-
пользование природных ресурсов и эколо-
гическая безопасность Орловской области 
на 2013–2020 годы»

ПШ70000 7 454,3 1 098,7 6 355,6

Мероприятия федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений на территории 
Орловской области на 2013–2020 годы» 
государственной программы Орловской 
области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ75016 6 355,6 6 355,6

Межбюджетные трансферты ПШ75016 500 6 355,6 6 355,6
Водное хозяйство ПШ75016 500 0406 6 355,6 6 355,6
Капитальный ремонт в рамках подпро-
граммы «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на терри-
тории Орловской области на 2013–2020 
годы» государственной программы Орлов-
ской области «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование природных 
ресурсов и экологическая безопасность 
Орловской области на 2013–2020 годы»

ПШ77232 1 098,7 1 098,7

Межбюджетные трансферты ПШ77232 500 1 098,7 1 098,7
Водное хозяйство ПШ77232 500 0406 1 098,7 1 098,7
Государственная программа Орловской 
области «Развитие государственной вете-
ринарной службы Орловской области на 
2014–2020 годы»

ПЭ00000 91 117,5 91 117,5

Подпрограмма «Предотвращение заноса и 
распространения африканской чумы сви-
ней (АЧС) на территории Орловской обла-
сти на 2014–2020 годы» государственной 
программы Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы 
Орловской области на 2014–2020 годы»

ПЭ10000 66,5 66,5

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Предотвращение заноса и распростра-
нения африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Орловской области на 2014–
2020 годы» государственной программы 
Орловской области «Развитие государст-
венной ветеринарной службы Орловской 
области на 2014–2020 годы»

ПЭ17316 66,5 66,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению ПЭ17316 300 66,5 66,5

Сельское хозяйство и рыболовство ПЭ17316 300 0405 66,5 66,5
Основное мероприятие государственной 
программы «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия на территории Орловской области» 
в рамках государственной программы 
Орловской области «Развитие государст-
венной ветеринарной службы Орловской 
области на 2014–2020 годы»

ПЭ20000 91 051,0 91 051,0

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в области животноводства, в 
рамках основного мероприятия государ-
ственной программы «Обеспечение эпи-
зоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Орловской 
области» в рамках государственной про-
граммы Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы 
Орловской области на 2014–2020 годы»

ПЭ27048 88 074,9 88 074,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЭ27048 600 88 074,9 88 074,9

Сельское хозяйство и рыболовство ПЭ27048 600 0405 88 074,9 88 074,9
Обеспечение отлова безнадзорных живот-
ных в рамках основного мероприятия го-
сударственной программы «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитар-
ного благополучия на территории Орлов-
ской области» в рамках государственной 
программы Орловской области «Развитие 
государственной ветеринарной службы 
Орловской области на 2014–2020 годы»

ПЭ27064 2 976,1 2 976,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

ПЭ27064 600 2 976,1 2 976,1

Сельское хозяйство и рыболовство ПЭ27064 600 0405 2 976,1 2 976,1
». 

Приложение 8
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»:

«Приложение 20
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Прогнозируемое поступление доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Орловской области на 2015 год

Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
Всего доходы 3 415 402,7
Налоговые доходы Дорожного фонда Орловской области 2 464 310,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований)

880 574,9

Остаток средств Дорожного фонда Орловской области на 1 января 2015 года 70 517,8
Всего расходы 3 415 402,7
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения 2 313 896,4

Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания

1 101 378,6

Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на 
ремонт автомобильных дорог 127,7

». 

Приложение 9
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»:

«Приложение 22
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности), софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2015 год

№
п/п Наименование объектов Сумма, тыс. рублей

  ВСЕГО 1 744 793,9

1 Строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик 126 360,0

2 Реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лес-
кова с углубленным изучением английского языка г. Орла» 18 505,8

3 Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орёл (I этап строительства) 69 433,2

4 Строительство школы в микрорайоне «Зареченский», г. Орёл 199 130,0

5
Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области 
«Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева», г. 
Орёл

13 800,0

6
Реконструкция Музея писателей-орловцев – филиала бюджетного учреждения 
культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный лите-
ратурный музей И. С. Тургенева», г. Орёл

6 210,0

7 Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области «Цент-
ральный стадион им. В. И. Ленина», г. Орёл 97 000,0

8 Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла 72 800,0

9
Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой 
бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детская област-
ная клиническая больница», г. Орёл

50 000,0

10 Реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоох-
ранения Орловской области «Орловский перинатальный центр», г. Орёл 52 000,0

11 Строительство детского сада по ул. Машкарина г. Орла 41 706,3

12 Строительство детского сад на 230 мест по ул. Емлютина г. Орла 97 844,6

13 Строительство детского сада на 40 мест в с. Воейково Хотынецкого района 
Орловской области 24 494,2

14 Строительство детского сада в п. Красная Заря Краснозоренского района 
Орловской области 35 923,8

15 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 721 628,1

16 Строительство и реконструкция систем газоснабжения и теплоснабжения 34 888,3

17 Строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации 46 269,6

18
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (гази-
фикация, водоснабжение)

35 020,0

19

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» (развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности)

1 780,0

».

Приложение 10
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»:

«Приложение 28
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Таблица 1 приложения 28

Распределение субвенций на 2015 год на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммной части областного бюджета

№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей
1 Болховский район 369,1
2 Верховский район 662,0
3 Глазуновский район 712,6
4 Дмитровский район 404,6
5 Должанский район 702,7
6 Залегощенский район 917,9
7 Знаменский район 312,7
8 Колпнянский район 514,3
9 Корсаковский район 266,0

10 Краснозоренский район 396,0
11 Кромской район 743,7
12 Ливенский район 1829,4
13 Малоархангельский район 419,9
14 Мценский район 1043,0
15 Новодеревеньковский район 676,2
16 Новосильский район 289,1
17 Орловский район 3726,3
18 Покровский район 931,3
19 Свердловский район 668,7
20 Сосковский район 208,9
21 Троснянский район 568,3
22 Урицкий район 507,7
23 Хотынецкий район 344,1
24 Шаблыкинский район 436,6

Итого 17 651,1
 

Таблица 2 приложения 28

Распределение субвенций на 2015 год на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 

гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Орловской области «Социальная 

поддержка граждан в Орловской области на 2013–2020 годы»
№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей

1 г. Орёл 1 187,7
2 г. Ливны 42,7
3 г. Мценск 144,2
4 Болховский район 72,5
5 Верховский район 87,0
6 Глазуновский район  
7 Дмитровский район 43,5
8 Должанский район 197,7
9 Залегощенский район 100,7

10 Знаменский район 14,5
11 Колпнянский район 85,5
12 Корсаковский район  
13 Краснозоренский район 29,0
14 Кромской район 58,0
15 Ливенский район 241,3
16 Малоархангельский район 14,5
17 Мценский район 144,2
18 Новодеревеньковский район 58,0
19 Новосильский район 27,5
20 Орловский район 560,7
21 Покровский район 87,0
22 Свердловский район 130,5
23 Сосковский район 29,0
24 Троснянский район 28,2
25 Урицкий район 14,5
26 Хотынецкий район 58,0
27 Шаблыкинский район 28,2

Нераспределенный остаток 3,7
Итого 3 488,3

Таблица 3 приложения 28

Распределение субвенций на 2015 год на 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)»

№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей
1 г. Орёл 36 293,3
2 г. Ливны 6 528,6
3 г. Мценск 5 909,0
4 Болховский район 2 192,1
5 Верховский район 2 372,0
6 Глазуновский район 1 844,1
7 Дмитровский район 1 549,0
8 Должанский район 2 072,6
9 Залегощенский район 2 382,1

10 Знаменский район 817,1
11 Колпнянский район 2 154,1
12 Корсаковский район 805,2
13 Краснозоренский район 1 282,1
14 Кромской район 2 718,0
15 Ливенский район 4 216,5
16 Малоархангельский район 1 763,0
17 Мценский район 2 201,6
18 Новодеревеньковский район 1 706,0
19 Новосильский район 1 108,3
20 Орловский район 6 726,9
21 Покровский район 2 422,8
22 Свердловский район 2 336,3
23 Сосковский район 933,0
24 Троснянский район 1 636,1
25 Урицкий район 2 371,4
26 Хотынецкий район 1 365,7
27 Шаблыкинский район 1 103,3

Итого 98 810,2

Таблица 4 приложения 28

Распределение субвенций на 2015 год на компенсацию 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)»
№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей

1 г. Орёл 33 901,8
2 г. Ливны 7 309,5
3 г. Мценск 5 035,6
4 Болховский район 1 027,7
5 Верховский район 855,2
6 Глазуновский район 728,8
7 Дмитровский район 426,5
8 Должанский район 547,9
9 Залегощенский район 438,1

10 Знаменский район 294,0
11 Колпнянский район 495,8
12 Корсаковский район 244,3
13 Краснозоренский район 251,1
14 Кромской район 1 488,1
15 Ливенский район 1 163,8
16 Малоархангельский район 346,5
17 Мценский район 544,1
18 Новодеревеньковский район 304,7
19 Новосильский район 568,5
20 Орловский район 3 102,6
21 Покровский район 501,5
22 Свердловский район 736,1
23 Сосковский район 94,6
24 Троснянский район 339,2
25 Урицкий район 1 045,5
26 Хотынецкий район 745,3
27 Шаблыкинский район 423,6

Итого 62 960,4

Таблица 6 приложения 28

Распределение субвенций на 2015 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 и дополнительного образования детей и молодежи» 

государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области (2013–2020 годы)»
№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей

1 г. Орёл 1 484 595,3
2 г. Ливны 278 362,9
3 г. Мценск 234 362,4
4 Болховский район 102 493,4
5 Верховский район 102 445,6
6 Глазуновский район 68 089,2
7 Дмитровский район 61 177,1
8 Должанский район 82 820,6
9 Залегощенский район 92 542,6

10 Знаменский район 33 769,3
11 Колпнянский район 91 883,5
12 Корсаковский район 33 899,4
13 Краснозоренский район 51 487,4
14 Кромской район 119 563,2
15 Ливенский район 191 024,4
16 Малоархангельский район 72 492,2
17 Мценский район 91 865,0
18 Новодеревеньковский район 66 849,1
19 Новосильский район 44 656,6
20 Орловский район 296 935,7
21 Покровский район 94 460,0
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22 Свердловский район 87 067,5
23 Сосковский район 35 316,6
24 Троснянский район 66 124,7
25 Урицкий район 89 104,4
26 Хотынецкий район 69 206,5
27 Шаблыкинский район 40 787,6

Итого 4 083 382,2

Таблица 16 приложения 28

Распределение субвенций на 2015 год на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках основного мероприятия 2 «Предоставление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в рамках государственной программы Орловской области «Стимулирование социального 

жилищного строительства»
№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей

1 город Орёл 55 668,0
2 город Ливны 22 996,4
3 город Мценск 23 668,0
4 Болховский район 8 646,1
5 Верховский район 12 000,0
6 Глазуновский район 4 240,0
7 Дмитровский район 2 298,4
8 Должанский район 2 630,0
9 Залегощенский район 8 880,0

10 Знаменский район 1 774,9
11 Колпнянский район 3 740,0
12 Корсаковский район 900,0
13 Краснозоренский район 2 597,6
14 Кромской район 10 698,0
15 Ливенский район 9 187,5
16 Малоархангельский район 2 532,3
17 Мценский район 7 031,2
18 Новодеревеньковский район 3 576,0
19 Новосильский район 5 320,5
20 Орловский район 31 482,0
21 Покровский район 6 431,2
22 Свердловский район 6 431,2
23 Сосковский район 1 100,0
24 Троснянский район 1 700,0
25 Урицкий район 3 253,6
26 Хотынецкий район 4 593,7
27 Шаблыкинский район 1 105,2

Итого 244 481,8
».

Приложение 11
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»:
«Приложение 33
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных внутренних заимствований Орловской области на 2015 год
Показатели Сумма, тыс. рублей

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2 231 463,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 136 127,0
Привлечение средств 3 610 444,6
Погашение основной суммы задолженности 2 474 317,6
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 1 095 336,4
Привлечение средств 2 030 770,0
Погашение основной суммы задолженности 935 433,6
Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета 
субъекта 2 000 000,0

Погашение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета 
субъекта 2 000 000,0

».

Приложение 12
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»:

«Приложение 34
к Закону Орловской области «Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных внутренних заимствований Орловской области 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Показатели Сумма, тыс. рублей
2016 год 2017 год

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) -1 299 156,6 - 842 019,9
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -988 781,9
Привлечение средств 4 119 774,7 5 188 161,3
Погашение основной суммы задолженности 5 108 556,6 5 188 161,3
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы - 310 374,7 - 842 019,9

Погашение основной суммы задолженности 310 374,7 842 019,9
Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на 
счете бюджета субъекта 1 482 439,8 1 593 255,8
Погашение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете 
бюджета субъекта 1 482 439,8 1 593 255,8

».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 года № 50/1522-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных пе-

ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
на территории Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике, пред-

принимательству, строительству и жилищным отношениям Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Орловской 

области

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 27 ноября 2015 года

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон регулирует в пределах компетенции Орловской области отношения по организации ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (далее — регулярные перевозки), а также определяет компетенцию органов государственной влас-
ти Орловской области в вопросах организации регулярных перевозок.

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Градостроительном ко-
дексе Российской Федерации, Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного тран-
спорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Федеральном законе от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»).

Статья 2. Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, упол-
номоченный на осуществление функций по организации регулярных перевозок

Органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномо-
ченным на осуществление функций по организации регулярных перевозок, возлагаемых Федеральным законом 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, является 
орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий 
функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правопримени-
тельные функции и функции по контролю в сфере транспорта (далее — уполномоченный орган) .

Статья 3. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов
Орловский областной Совет народных депутатов:
1) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации законы Орловской области, регу-

лирующие отношения в сфере организации регулярных перевозок;
2) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением и исполнени-

ем настоящего Закона и иных законов Орловской области в сфере организации регулярных перевозок;
3) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Орловской области.
Статья 4. Полномочия Правительства Орловской области
Правительство Орловской области:
1) устанавливает требования к осуществлению регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок в границах Орловской области по нерегулируемым тарифам;
2) устанавливает отдельным категориям граждан льготы, за исключением льгот, установленных законами 

Орловской области, на проезд при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах Орловской области по регулируемым тарифам, а также определяет порядок 
предоставления отдельным категориям граждан льгот на проезд при осуществлении регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области по регулируемым тарифам;

3) устанавливает отдельным категориям граждан льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области по нерегулируемым та-
рифам при условии согласования уполномоченным органом с юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, участниками договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении пе-
ревозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Орловской области, размеров ком-
пенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот, в порядке, установленном право-
вым актом Правительства Орловской области;

4) устанавливает порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области;

5) утверждает документ планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Орловской области;

6) утверждает порядок установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных пере-
возок в границах Орловской области;

7) устанавливает требования к экологическим характеристикам транспортных средств, которые предлагается 
использовать для осуществления регулярных перевозок в границах Орловской области;

8) устанавливает порядок ведения реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в грани-
цах Орловской области;

9) устанавливает порядок внесения в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в грани-
цах Орловской области сведений об изменении вида регулярных перевозок;

10) устанавливает шкалу для оценки критериев, предусмотренных частью 3 статьи 24 Федерального закона 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

11) устанавливает порядок согласования мест посадки и высадки пассажиров при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа по заказу между поселениями в соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

12) утверждает государственные программы Орловской области в сфере организации регулярных перевозок;
13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Орловской области.
Статья 5. Полномочия уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
1) определяет потребность населения в регулярных перевозках по межмуниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок в границах Орловской области;
2) устанавливает, изменяет, отменяет межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в границах Орлов-

ской области;
3) обеспечивает осуществление регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в границах Орловской области по регулируемым тарифам посредством заключения государственных контрактов;
4) проводит открытые конкурсы на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регу-

лярных перевозок в границах Орловской области;
5) выдает свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перево-

зок в границах Орловской области и карты маршрутов регулярных перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок в границах Орловской области;

6) в пределах своих полномочий организует контроль за выполнением условий государственного контракта 
или свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в гра-
ницах Орловской области;

7) осуществляет ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Орлов-
ской области;

8) обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом в при-
городном и междугородном сообщении;

9) представляет заключение о наличии или об отсутствии предусмотренных пунктами 3-8 части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» оснований для отказа в установлении или изменении меж-
регионального маршрута регулярных перевозок в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;

10) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формацию о поступлении заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномочен-
ного участника договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Орловской области, о прекращении его действия;

11) обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Орловской области при наступлении хотя бы 
одного из обстоятельств, указанных в части 5 статьи 29 Федерального закона «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

12) определяет в порядке, установленном уполномоченным органом, места расположения парковок в грани-
цах Орловской области, предназначенных для стоянки транспортных средств, в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и размещает в порядке, установленном уполномочен-
ным органом, сведения о местах расположения данных парковок на своем официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13) осуществляет иные полномочия в сфере организации регулярных перевозок, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Статья 6. Органы, уполномоченные на установление регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

1. Регулируемые тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Орловской области устанавливаются органом исполнительной государственной власти специальной компетен-
ции Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, нормативного право-
вого регулирования, правоприменительные функции и функции по контролю в области государственного регу-
лирования тарифов (цен) на товары (услуги) .

2. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах го-
родского округа Орловской области устанавливаются уполномоченными органами местного самоуправления го-
родского округа Орловской области, в границах городского поселения Орловской области — уполномоченными 
органами местного самоуправления городского поселения Орловской области.

Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 11 января 2016 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Орловской области от 26 ноября 1998 года № 84-ОЗ «О маршрутных автотранспортных пассажир-

ских перевозках в Орловской области» («Орловская правда», 2 декабря 1998 года, № 230-231);
2) Закон Орловской области от 3 августа 1999 года № 122-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 

области «О маршрутных автотранспортных пассажирских перевозках в Орловской области» («Орловская прав-
да», 13 августа 1999 года, № 161);

3) Закон Орловской области от 14 июня 2002 года № 264-ОЗ «О внесении изменения в Закон Орловской об-
ласти «О маршрутных автотранспортных пассажирских перевозках в Орловской области» («Орловская правда», 
25 июня 2002 года, № 104);

4) Закон Орловской области от 15 апреля 2003 года № 325-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О маршрутных автотранспортных пассажирских перевозках в Орловской области» («Орловская прав-
да», 18 апреля 2003 года, № 69);

5) Закон Орловской области от 8 сентября 2008 года № 799-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О маршрутных автотранспортных пассажирских перевозках в Орловской области» («Орловская прав-
да», 13 сентября 2008 года, № 150);

6) статью 98 Закона Орловской области от 17 марта 2009 года № 880-ОЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Орловской области» («Орловская правда», 18 марта 2009 года, № 38);

7) Закон Орловской области от 7 декабря 2009 года № 1003-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О маршрутных автотранспортных пассажирских перевозках в Орловской области» («Орловская прав-
да», 9 декабря 2009 года, № 184);

8) Закон Орловской области от 9 сентября 2011 года № 1259-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орлов-
ской области «Об организации обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных и между-
городных маршрутах межмуниципального сообщения в Орловской области» («Орловская правда», 14 сентября 
2011 года, № 136) .

Губернатор 
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
4 декабря 2015 года
№ 1886-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 года № 50/1523-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О муниципальной службе 
в Орловской области»

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

службе в Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по вопросам местного 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 муниципальной службе в Орловской области»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 27 ноября 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской 

области» (в последней редакции от 10 ноября 2015 года № 1871-ОЗ. «Орловская правда», 13 ноября 2015 года, 
№ 126) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в случаях, если:
заместитель руководителя органа местного самоуправления является руководителем структурного подразде-

ления или руководителем аппарата органа местного самоуправления;
заместитель руководителя органа местного самоуправления является руководителем территориального струк-

турного подразделения органа местного самоуправления;
заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления является руководи-

телем структурного подразделения в структурном подразделении этого органа;
лицо, замещающее должность руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления 

либо иную должность муниципальной службы, является главным бухгалтером.
Статус, гарантии, квалификационные требования к должности, денежное содержание лиц, замещающих долж-

ности муниципальной службы с двойным наименованием, и другие условия прохождения муниципальной служ-
бы определяются по должности, отнесенной к более высокой категории и (или) группе должностей муниципаль-
ной службы.

Двойное наименование должности муниципальной службы, установленное в соответствии с настоящей ста-
тьей, следует считать наименованием должности, установленной реестром должностей муниципальной службы 
в Орловской области.»;

2) в подпункте 3.1.1 пункта 3 приложения 1:
а) слова «начальник управления» заменить словами «руководитель аппарата местной администрации»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«начальник управления;
начальник территориального управления;»;
3) в подпункте 3.1.2 пункта 3 приложения 1:
а) слова «начальник отдела» заменить словами «заместитель начальника территориального управления»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«начальник отдела;»;
4) в подпункте 3.1.3 пункта 3 приложения 1 слова «в составе управления» заменить словами «в составе управ-

ления, территориального управления»;
5) в подпункте 3.2.1 пункта 3 приложения 1 слова «в составе управления» заменить словами «в составе управ-

ления, территориального управления».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор 
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
4 декабря 2015 года
№ 1887 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 года № 50/1524-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов 
избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год»

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

казов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Ор-

ловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2015 год»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 27 ноября 2015 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 10 марта 2015 года № 1765-ОЗ «О программе наказов 

избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год» (в последней редакции 
от 10 ноября 2015 года № 1879-ОЗ. «Орловская правда», 13 ноября 2015 года, № 126) следующие изменения:

1) в таблице 2:
а) в строке № 4:
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «60,0» заменить цифрами «159,0»;
б) в строке № 5:
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «180,0» заменить цифрами «179,6»;
в) в строке № 7:
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «100,0» заменить цифрами «55,5»;
г) строку № 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул. Планерная, 
д. 55

Город 
Орёл

1. Ремонт кровли здания МБОУ 
«Лицей № 40 г. Орла»
2. Приобретение оргтехники 
для МБОУ «Лицей № 40 г. 
Орла»

I квартал

IV квартал

100,0

54,9

»;
д) в строке № 10:
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «271,0» заменить цифрами «162,0»;
2) в таблице 9:
а) в строке № 5:
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «200,0» заменить цифрами «56,0»;
б) дополнить строкой № 8 следующего содержания:
«

8 Избиратели 
Мценского рай-
она

Мценский район, 
Башкатовское сель-
ское поселение,
д. Башкатово, ул. По-
чтовая, д. 3, 4, 5, 6

Мцен-
ский 
район

Перевод на поквартирное 
отопление муниципальных 
квартир жилых домов № 3, 4, 5, 
6 по ул. Почтовой

IV квартал 144,0

»;
3) в таблице 27:
а) в строке № 6:
слова «I квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «250,0» заменить цифрами «198,0»;
б) дополнить строкой № 17 следующего содержания:
«

17 Избиратели Бол-
ховского района

Болховский район, 
Багриновское сель-
ское поселение, п. 
Перцевский, д. Киш-
кино

Болхов-
ский 
район

Прокладка водопровода 
в п. Перцевский и  д. Кишкино

IV квартал 52,0

»;
4) в таблице 35:
а) в строке № 1:
слова «I квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «150,0» заменить цифрами «108,8»;
б) строку № 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Избиратели Зна-
менского района

с. Знаменское, ул. 
Совхозная, д. 21

Знамен-
ский 
район

1. Приобретение материалов 
для ремонта классов хореогра-
фии и музыкального исполни-
тельства МКОУ ДОД «Знамен-
ская детская школа искусств»
2. Приобретение зеркал 
в класс хореографии МКОУ 
ДОД «Знаменская детская 
школа искусств»
3. Приобретение ткани для 
пошива костюмов для МКОУ 
ДОД «Знаменская детская 
школа искусств»

II квартал

IV квартал

IV квартал

25,3

21,2

3,5

»;
в) дополнить строкой № 10 следующего содержания:
«

10 Избиратели Бол-
ховского района

г. Болхов, ул. Красная 
гора, д. 20

Болхов-
ский 
район

Ремонт крыши здания МБОУ 
ДОД «Дом детского творче-
ства»

IV квартал 41,2

»;
5) в таблице 37:
а) строку № 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Избиратели го-
рода Орла

г. Орёл, ул. Комсо-
мольская, д. 182

Город 
Орёл

Замена оконных блоков 
в МБОУ «Средняя общео-
бразовательная школа № 12 
имени Героя Советского Сою-
за И. Н. Машкарина»

IV квартал 131,0

»;
б) в строке № 4:
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «40,0» заменить цифрами «9,0»;
6) строку № 2 таблицы 40 изложить в следующей редакции:
«

2 Избиратели го-
рода Орла

г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 54, МБДОУ 
«Детский сад № 5 
комбинированного 
вида» г. Орла

Город 
Орёл

Приобретение оргтехники для 
МБДОУ «Детский сад № 5 ком-
бинированного вида» г. Орла

IV квартал 70,0

»;
7) строку № 1 таблицы 46 изложить в следующей редакции:
«

1 Избиратели 
Кромского рай-
она

пгт. Кромы, пер. Кози-
на, д. 19

Кром-
ской 
район

1. Замена оконных блоков на 
лестничных площадках жилого 
дома
2. Устройство оконных откосов 
из гипсокартона влагостойкого 
с утеплением на лестничных 
площадках жилого дома

III квартал

IV квартал

110,5

39,5

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

город Орёл
4 декабря 2015 года
№ 1888-ОЗ
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