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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  
СОБРАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О Законе Иркутской области 
«Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» 

 

 
 
В соответствии со статьей 26 Закона Иркутской области от 23 июля  

2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и статьями 
75, 83 – 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Зако-
нодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркутской 

области Кобзеву И.И. для обнародования. 
 
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области совместно с Зако-

нодательным Собранием Иркутской области и муниципальными образовани-
ями Иркутской области: 

1) в сфере межбюджетных отношений: 

 - проработать вопрос об оказании содействия органам местного само-
управления в решении вопроса о замене коммерческих кредитов муници-
пальных образований Иркутской области бюджетными кредитами с учетом 
дополнительных мер, предпринимаемых органами государственной власти 
Иркутской области по снижению финансовой нагрузки муниципальных об-
разований Иркутской области в части бюджетных кредитов; 

- вести постоянный мониторинг исполнения Закона Иркутской области 
от 30 ноября 2021 года № 121-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов Иркутской области государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального рай-
она Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета»; 
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- при корректировке областного бюджета предусмотреть увеличение 
средств на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 

- принять меры по проведению ежемесячного мониторинга исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области, в том числе 
бюджетов городских и сельских поселений, в 2022 году; 

2) в сфере здравоохранения: 
- разработать «дорожную карту» по вопросу оснащения в 2022 – 2024 

годах государственных учреждений здравоохранения в Иркутской области 
аппаратами МРТ и МСКТ, маммографами, эндоскопическим и иным обору-
дованием, включая рейтинг приоритетности такого оснащения, с учетом уча-
стия Иркутской области в национальных проектах, федеральных государ-
ственных программах;  

- в случае поступления дополнительных доходов областного бюджета 
предусмотреть бюджетные ассигнования на создание гемодиализных цен-
тров, в том числе в муниципальном образовании город Усть-Илимск; 

- принять меры по подготовке помещения в ОГАУЗ «Братская город-
ская больница № 3» под размещение аппарата КТ; 

3) в сфере сельского хозяйства: 
- при корректировке областного бюджета увеличить финансирование 

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» на 2019 – 2024 годы, в том числе дополнительно по следую-
щим направлениям:  

закуп молока и мяса;  
проведение агротехнологических работ; 
содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 

молочных пород; 
 - при корректировке областного бюджета предусмотреть средства на 

материально-техническое обеспечение образовательных организаций, участ-
вующих в проекте агробизнес-образования в рамках государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие сельского-хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 
– 2024 годы по мероприятию «Создание условий для развития агробизнес-
образования»;  

4) в сфере социальной защиты населения:  
- разработать механизм и представить предложения по увеличению 

размера заработной платы специалистов по социальной работе государствен-
ных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области; 

5) в сфере образования: 
- подготовить предложения по увеличению размера установленных 

государственных академических и государственных социальных стипендий, 
ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат сту-
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дентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, слушателям госу-
дарственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области; 

- подготовить предложения по увеличению размера установленных 
компенсационных выплат на питание студентам, обучающимся в государ-
ственных профессиональных образовательных организациях Иркутской об-
ласти; 

- при корректировке областного бюджета увеличить средства на предо-
ставление субсидий на оснащение инженерно-техническими средствами зда-
ний и территорий муниципальных образовательных организаций в целях 
обеспечения антитеррористической безопасности в Иркутской области; 

- при корректировке областного бюджета рассмотреть возможность 
увеличения бюджетных ассигнований на строительство школ, детских садов; 

6) в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
- проработать вопрос и при ближайшей корректировке областного 

бюджета предусмотреть дополнительное финансирование для предоставле-
ния субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, являющихся объектами культурного наследия, выявлен-
ными объектами культурного наследия; 

- проработать вопрос и при корректировке областного бюджета рас-
смотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на проведение 
научно-исследовательской работы «Разработка энергетической стратегии 
Иркутской области на период до 2036 года»; 

7) в сфере пожарной безопасности: 
- при ближайшей корректировке областного бюджета предусмотреть 

дополнительное финансирование ведомственной целевой программы Иркут-
ской области «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситу-
ациях» на 2019 – 2024 годы, утвержденной приказом министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области от 21 ноября 2018 года № 59-мпр, в 
целях реализации Концепции перспективного развития противопожарной и 
аварийно-спасательной служб Иркутской области на период 2022 – 2026 го-
дов, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 10 
ноября 2021 года № 664-рп. 

 
4. Правительству Иркутской области проработать предложения депута-

тов Законодательного Собрания Иркутской области, обозначенные в поправ-
ках, включенных в таблицу отклоненных поправок к проекту закона Иркут-
ской области № ПЗ-934 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», и принять меры по их реализации. 

 
5. Рекомендовать Правительству Иркутской области проанализировать 

предложения прокуратуры Иркутской области, изложенные в заключении на 
проект закона Иркутской области № ПЗ-934 «Об областном бюджете на 2022 
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год и на плановый период 2023 и 2024 годов», и принять меры по их реали-
зации.  

 
6. Правительству Иркутской области продолжить работу по нерешен-

ным вопросам, обозначенным в постановлении Законодательного Собрания 
Иркутской области от 30.11.2020 № 37/11а-ЗС «О Законе Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», постановлении Законодательного Собрания Иркутской области от 
16.06.2021 № 44/22а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении измене-
ний в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», предусмотрев в полном объеме расхо-
ды на их решение. 

 
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                  
Л.И. Егорова  

 
 
 
 
 

 
г. Иркутск 
30.11.2021 
№ 49/7а-ЗС  
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ 

 
Статья 1 
 
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на  

2022 год: 
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета  

в сумме 212 814 004,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 46 491 841,8 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 
221 505 617,2 тыс. рублей; 

размер дефицита областного бюджета в сумме 8 691 613,2 тыс. рублей, 
или 5,3 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плано-
вый период 2023 и 2024 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 
2023 год в сумме 212 918 847,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 43 912 729,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
224 387 952,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 46 506 435,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 
219 023 040,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7 797 303,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  
225 531 423,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 12 051 309,4 тыс. рублей; 

размер дефицита областного бюджета на 2023 год в  
сумме 6 104 192,5 тыс. рублей, или 3,6 % утвержденного общего годового 
объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, на 2024 год в сумме 1 143 471,0 тыс. рублей, или 
0,6 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 
Статья 2 
 
Установить, что доходы областного бюджета, поступающие  

в 2022 – 2024 годах, формируются за счет: 
1) налоговых доходов, в том числе: 
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доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с норма-
тивами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»; 

2) неналоговых доходов; 
3) безвозмездных поступлений. 
 
Статья 3 
 
1. Установить нормативы распределения доходов между областным 

бюджетом, бюджетом территориального государственного внебюджетного 
фонда, бюджетами муниципальных образований Иркутской области на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к 
настоящему Закону. 

2. Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) заменить полностью дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, указанных в настоящей части, от налога на до-
ходы физических лиц, подлежащего зачислению с территории соответству-
ющего муниципального района (городского округа) Иркутской области в об-
ластной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 

Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сле-
дующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц (в процентах): 

 

Наименование муниципального  
образования Иркутской области 

Дополнительные нормативы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Городской округ муниципальное  
образование города Братска Иркутской  
области 

0 0 0 

Муниципальное образование города  
Бодайбо и района 

0 0 0 

Иркутское районное муниципальное  
образование Иркутской области 13,430 11,522 1,872 

Казачинско-Ленский муниципальный  
район Иркутской области 4,769 5,013 2,514 
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Киренский район 10,714 7,598 5,337 

Шелеховский муниципальный район  
Иркутской области 1,866 0,000 0,000 

 
3. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-
нию в консолидированный бюджет Иркутской области по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации, согласно приложению 2 к настоящему 
Закону. 

4. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области от налога, взимаемого в свя-
зи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего за-
числению с территории соответствующего муниципального района (город-
ского округа) Иркутской области в областной бюджет в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и 
сборах, согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

 
Статья 4 
 
Установить прогнозируемые доходы областного бюджета на  

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 4, 5 к настоящему 
Закону. 

 
Статья 5 
 
Установить с 1 января 2022 года размеры социальных выплат с учетом 

их индексации на 1,040 согласно приложению 6 к настоящему Закону. 
 
 
Статья 6 
 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным 
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направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему Закону. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (по главным распоряди-
телям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам Иркутской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов) согласно приложениям 11, 12 к настоящему Закону. 

 
Статья 7 
 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 
на 2022 год в сумме 21 896 511,8 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 23 064 361,5 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 24 274 579,0 тыс. рублей. 
 
Статья 8 
 
Установить, что в расходной части областного бюджета создается ре-

зервный фонд Правительства Иркутской области: 
на 2022 год в размере 200 000,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в размере 200 000,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в размере 200 000,0 тыс. рублей. 
 
Статья 9 
 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркут-

ской области: 
на 2022 год в сумме 15 927 741,6 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 17 612 063,1 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 21 106 737,0 тыс. рублей. 
2. Установить, что часть бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Иркутской области направляется: 
1) на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, 

связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Иркутской 
областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 
2022 – 2024 годах в сумме 1 502,2 тыс. рублей ежегодно; 

2) на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 –  
2024 годах в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно; 
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3) на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
2022 году в сумме 4 430 579,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 301 326,0 
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 602 405,2 тыс. рублей. 

Порядок предоставления и распределения указанных субсидий уста-
навливается нормативным правовым актом Правительства Иркутской обла-
сти. 

 
Статья 10 
 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: 
на 2022 год в сумме 84 599 904,7 тыс. рублей, в том числе дотации – 

4 124 939,8 тыс. рублей, субсидии – 30 665 730,5 тыс. рублей, субвенции – 
46 646 644,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты –  
3 114 889,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации – 47 700,0 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 73 884 780,8 тыс. рублей, в том числе дотации – 
4 024 631,1 тыс. рублей, субсидии – 19 940 297,1 тыс. рублей, субвенции – 
47 069 157,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты –  
2 802 994,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации – 47 700,0 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 69 779 678,8 тыс. рублей, в том числе дотации – 
4 326 948,5 тыс. рублей, субсидии – 15 533 972,1 тыс. рублей, субвенции – 
47 072 523,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты –  
2 798 534,3 тыс. рублей, межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации – 47 700,0 тыс. рублей. 

 
Статья 11 
 
1. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) в размере 0,571. 

2. Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов объем дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2022 
году в сумме 3 271 339,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 3 471 031,1 тыс. 
рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций – 694 206,3 тыс. руб-
лей, в 2024 году в сумме 3 773 348,5 тыс. рублей, в том числе нераспределен-
ный объем дотаций – 757 160,8 тыс. рублей, с распределением согласно при-
ложению 13 к настоящему Закону. 
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Статья 12 
 
1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областно-

го бюджета между муниципальными образованиями Иркутской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к 
настоящему Закону. 

2. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
между муниципальными образованиями Иркутской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, за исключением субсидий, распределе-
ние которых утверждено согласно приложению 14 к настоящему Закону, 
утверждается нормативными правовыми актами Правительства Иркутской 
области, принимаемыми в соответствии с настоящим Законом. 

 
Статья 13 
 
1. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам из област-

ного бюджета между муниципальными образованиями Иркутской области, за 
исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, а также за счет резервного фонда Правительства Ир-
кутской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 15 к настоящему Закону. 

2. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по-
рядок предоставления субвенций на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организациях согласно приложению 16 к настоящему Закону. 

3. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по-
рядок предоставления субвенций на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях согласно 
приложению 17 к настоящему Закону. 

4. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по-
рядок определения общего объема субвенций местным бюджетам из област-
ного бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту органами местного самоуправления поселений, муниципальных и город-
ских округов Иркутской области и методику распределения таких субвенций 
между муниципальными образованиями Иркутской области, включая показа-
тели (критерии) распределения между муниципальными образованиями Ир-
кутской области общего объема таких субвенций, согласно приложению 18 к 
настоящему Закону. 

5. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по-
рядок определения общего объема субвенций местным бюджетам из област-
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ного бюджета для финансового обеспечения переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований Иркутской области 
государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации и методику распределения таких суб-
венций между муниципальными образованиями Иркутской области, включая 
показатели (критерии) распределения между муниципальными образования-
ми Иркутской области общего объема таких субвенций, согласно приложе-
нию 19 к настоящему Закону. 

 
Статья 14 
 
1. Установить, что иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета предоставляются местным бюджетам на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области: 

1) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления, не урегулированных федеральными законами и (или) 
законами Иркутской области; 

2) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов местного значения; 

3) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником фи-
нансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резерв-
ный фонд Правительства Иркутской области; 

4) в случаях, установленных законами Иркутской области (за исключе-
нием настоящего Закона и закона Иркутской области о внесении изменений в 
закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период). 

2. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в 2022 –  
2024 годах, между муниципальными образованиями Иркутской области 
утверждается нормативными правовыми актами Правительства Иркутской 
области, принимаемыми в соответствии с настоящим Законом. 

 
Статья 15 
 
Установить, что в 2022 – 2024 годах местным бюджетам из областного 

бюджета предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов в случае обеспечения исполнения рас-
ходных обязательств органов местного самоуправления при недостатке соб-
ственных доходов местных бюджетов и (или) компенсации недополученных 
доходов местных бюджетов, возникших в связи с незапланированным сни-
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жением в течение 2022 года объема собственных доходов местных бюдже-
тов. 

Методика распределения дотаций, указанных в абзаце первом настоя-
щей статьи, и правила их предоставления устанавливаются нормативным 
правовым актом Правительства Иркутской области. 

 
Статья 16 
 
Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской 

области вправе осуществлять в 2022 году на основании решений главных 
распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств 
областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования 
(финансового обеспечения) которых предоставляются данные межбюджет-
ные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Положения абзаца первого настоящей статьи не распространяются на 
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, включенные в перечень, установленный Правительством Иркут-
ской области. 

 
Статья 17 
 
Установить, что перечисление из областного бюджета местным бюд-

жетам межбюджетных трансфертов в целях возмещения произведенных в 
2022 году расходов местных бюджетов, в целях финансового обеспечения 
или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные 
трансферты (за исключением межбюджетных трансфертов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из фе-
дерального бюджета, имеющие целевой характер), осуществляется после 
проверки главными распорядителями средств областного бюджета докумен-
тов, подтверждающих осуществление расходов местных бюджетов, в поряд-
ке, установленном министерством финансов Иркутской области. 

 
Статья 18 
 
Установить, что определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную соб-
ственность Иркутской области осуществляется не позднее  
100 календарных дней, если иное не предусмотрено федеральным законода-
тельством: 
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со дня доведения до получателей средств областного бюджета утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств; 

со дня заключения соглашений с бюджетными и автономными учре-
ждениями Иркутской области о предоставлении соответствующих субсидий. 

 
Статья 19 
 
Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие 
средства, источником финансового обеспечения которых являются средства, 
предоставляемые из областного бюджета: 

1) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму  
50 000,0 тыс. рублей и более;  

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. 
рублей и более бюджетными и автономными учреждениями Иркутской обла-
сти, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Иркутской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и ста-
тьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соиспол-
нителями в рамках исполнения указанных в пунктах 1, 2 настоящей части 
государственных контрактов (контрактов (договоров)) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг; 

4) субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78 и статьей 
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на: 

реализацию мероприятий, направленных на поддержку и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства, за исключением мероприятий, связан-
ных с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных ос-
новных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства; 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития 
промышленности Иркутской области; 

строительство и комплектацию молочных ферм; 
развитие семейных молочных животноводческих ферм (строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, приобретение сельскохозяй-
ственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, племенных сельскохозяйственных животных); 

строительство и комплектацию откормочных площадок, предназначен-
ных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота; 

создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инве-
стиционных проектов; 



 15

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Иркутской области; 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Иркутской области; 

обеспечение текущей деятельности унитарной некоммерческой органи-
зации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ир-
кутской области»; 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда стратеги-
ческого и инновационного развития Иркутской области; 

развитие семейных животноводческих ферм; 
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов; 
развитие агротуризма; 
Агростартап; 
Агропрогресс; 
развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ; 
комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интен-

сивного откорма молодняка крупного рогатого скота; 
развитие материально-технической базы для заготовки и (или) перера-

ботки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений; 
развитие материально-технической базы пищевых и перерабатываю-

щих производств; 
5) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий, 
указанных в пункте 4 настоящей части, с исполнителями по контрактам (до-
говорам), источником финансового обеспечения исполнения обязательств по 
которым являются такие субсидии. 

 
Статья 20 
 
1. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись областного бюджета является исполь-
зование (перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных министерству финансов Иркутской области по подразделу 
0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 01 «Общегосудар-
ственные вопросы» на 2022 год в размере 525 558,0 тыс. рублей, на 2023 год 
в размере 489 222,2 тыс. рублей, на 2024 год в размере 322 315,5  тыс. рублей 
– на финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутской области, 
софинансируемых за счет межбюджетных субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, а также за счет грантов из федераль-
ного бюджета в форме субсидий государственным учреждениям Иркутской 
области. 
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Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, 
о перераспределении) указанных в абзаце первом настоящей части средств 
устанавливается Правительством Иркутской области. 

2. Установить в соответствии с частью 3 статьи 29 Закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской 
области» следующие дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись областного бюджета: 

1) внесение изменений в установленном порядке в государственные 
программы Иркутской области: 

в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей государ-
ственной программе Иркутской области приложениями 9, 10 к настоящему 
Закону; 

в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 
распорядителю средств областного бюджета приложениями 11, 12 к настоя-
щему Закону; 

2) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет бюд-
жетных ассигнований на оказание государственных услуг – в пределах об-
щей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю 
средств областного бюджета приложениями 11, 12 к настоящему Закону, при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов 
бюджета не превышает 10 процентов; 

3) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принци-
пы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Феде-
рации (далее – Порядок), и (или) приведение кодов классификации расходов 
бюджетов в соответствие с Порядком; 

4) образование, ликвидация, реорганизация органов государственной 
власти Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, 
изменение наименования главного распорядителя средств областного бюд-
жета; 

5) распределение межбюджетных трансфертов областному бюджету 
постановлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации, 
приказами федеральных органов государственной власти, а также увеличе-
ние бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета сверх доходов, 
утвержденных настоящим Законом; 

6) внесение изменений в соглашения о предоставлении из федерально-
го бюджета субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целе-
выми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необ-
ходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для 
получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюд-
жету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме суб-



 17

сидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе путем введения но-
вых кодов классификации расходов областного бюджета, – в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целе-
выми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необ-
ходимых для реализации региональных проектов, направленных на реализа-
цию национальных и федеральных проектов и достижение соответствующих 
целей, показателей и результатов, – в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных настоящим Законом; 

9) увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год главным распоря-
дителям средств областного бюджета на предоставление местным бюджетам 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставление которых осуществлялось в 2021 году в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные 
межбюджетные трансферты, – в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных в 2021 году бюджетных ассигнований на указанные цели, 
предусмотренных соответствующему муниципальному образованию Иркут-
ской области, и в пределах объема остатков средств областного бюджета на 
начало 2022 года, установленного статьей 21 настоящего Закона, на основа-
нии решения главного распорядителя средств областного бюджета о наличии 
(об отсутствии) потребности в субсидиях, иных межбюджетных трансфертах, 
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом 
году, принимаемого в порядке, установленном министерством финансов Ир-
кутской области; 

10) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской 
области на 2022 год на оплату заключенных государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2021 году, – 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на исполне-
ние указанных государственных контрактов, и в пределах объема остатков 
средств областного бюджета на начало 2022 года, установленного статьей 21 
настоящего Закона; 

11) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми ста-
тьями, группами видов расходов бюджета – в пределах общей суммы, утвер-
жденной соответствующему главному распорядителю средств областного 
бюджета на обеспечение деятельности органов государственной власти Ир-
кутской области и иных государственных органов Иркутской области; 

12) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов  
(за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований) местным бюджетам за совершение 
бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 
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13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целе-
выми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необ-
ходимых для финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера, – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных настоящим Законом; 

14) увеличение бюджетных ассигнований на основании заключенных с 
юридическими лицами соглашений о предоставлении финансовой поддержки 
Иркутской области. 

3. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного 
бюджета уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на фи-
нансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в насто-
ящий Закон не допускается. 

 
Статья 21 
 
Установить, что остатки средств областного бюджета на начало  

2022 года (за исключением остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюдже-
та) в объеме до 100 процентов направляются в 2022 году: 

на увеличение бюджетных ассигнований областного бюджета в соот-
ветствии с пунктами 9, 10 части 2 статьи 20 настоящего Закона; 

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении областного бюджета. 

Статья 22 
 

Установить, что безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при ис-
полнении областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим За-
коном, направляются на увеличение расходов областного бюджета, соответ-
ствующих целям их предоставления. 

 
Статья 23 
 
1. Установить, что в 2022 – 2024 годах бюджетные кредиты муници-

пальным образованиям Иркутской области предоставляются из областного 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на 
эти цели на 2022 – 2024 годы, на срок до трех лет: 

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов с направле-
нием средств на финансирование бюджетных обязательств местных бюдже-
тов на 2022 – 2024 годы в сумме до 350 000,0 тыс. рублей ежегодно; 
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2) для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на 2022 – 2024 годы в сумме до 100 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

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

3. Установить, что предоставление, использование и возврат бюджет-
ных кредитов муниципальными образованиями Иркутской области осу-
ществляются в порядке, установленном Правительством Иркутской области. 

4. Установить, что бюджетные кредиты муниципальным образованиям 
Иркутской области предоставляются без предоставления муниципальными 
образованиями Иркутской области обеспечения исполнения своих обяза-
тельств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных плате-
жей, предусмотренных договорами о предоставлении бюджетных кредитов. 

 
Статья 24 

 
1. Установить, что денежные обязательства (задолженность по денеж-

ным обязательствам) по бюджетным кредитам, предоставленным муници-
пальным образованиям Иркутской области из областного бюджета, у кото-
рых по состоянию на 1 октября 2021 года отношение объема муниципального 
долга к общему объему доходов бюджета муниципального образования без 
учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц превышает показатель, установленный абзацем вторым подпункта 2 
пункта 5 статьи 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат 
реструктуризации в 2022 году на следующих условиях: 

1) погашение муниципальными образованиями Иркутской области одно-
го процента от суммы денежного обязательства (задолженности по денежно-
му обязательству) до 1 ноября 2022 года; 

2) 99 процентов денежного обязательства (задолженности по денежному 
обязательству) подлежит списанию министерством финансов Иркутской об-
ласти. 

2. Правила реструктуризации денежных обязательств (задолженности по 
денежным обязательствам) муниципальных образований Иркутской области 
перед Иркутской областью устанавливаются Правительством Иркутской об-
ласти. 

 
Статья 25 

 
1. Установить, что денежные обязательства (задолженность по денеж-

ным обязательствам) муниципальных образований Иркутской области перед 
Иркутской областью по бюджетным кредитам, предоставленным  
до 31 декабря 2021 года, подлежат реструктуризации в 2023 году на следую-
щих условиях: 
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1) отсутствие у муниципального образования Иркутской области 
нарушений графика возврата бюджетного кредита, а также платы за пользо-
вание бюджетным кредитом, являющегося приложением к договору о предо-
ставлении бюджетного кредита, за 2021 и 2022 годы; 

2) в объем денежных обязательств (задолженности по денежным обяза-
тельствам), подлежащих реструктуризации, включается сумма основного 
долга, процентов за пользование бюджетным кредитом и пеней, начисленных 
к уплате муниципальным образованиям Иркутской области в соответствии с 
условиями договоров о предоставлении бюджетных кредитов на дату заклю-
чения соглашений о реструктуризации задолженности, уменьшенная на объ-
ем средств местного бюджета, направленный в 2022 году на расходы муни-
ципальных образований Иркутской области на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств в сфере благоустройства территорий, модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства (реконструкции) дорог; 

3) денежные обязательства (задолженность по денежным обязатель-
ствам), подлежащие реструктуризации, в объеме средств местного бюджета, 
направленных в 2022 году на расходы муниципальных образований Иркут-
ской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в сфере 
благоустройства территорий, модернизации систем коммунальной инфра-
структуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительства 
(реконструкции) дорог, подлежат списанию министерством финансов Иркут-
ской области. 

2. Правила реструктуризации денежных обязательств (задолженности 
по денежным обязательствам) муниципальных образований Иркутской обла-
сти перед Иркутской областью устанавливаются Правительством Иркутской 
области. 

 
Статья 26 
 
1. Установить, что в 2022 – 2024 годах за счет средств областного 

бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкоголь-
ной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игри-
стых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим ука-
занием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных 
вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях: 

1) выполнения работ, оказания услуг по сохранению, созданию, рас-
пространению и освоению культурных ценностей; 
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2) реализации мероприятий в области содействия занятости населения 
и в сфере занятости населения; 

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

4) предоставления дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях; 

5) предоставления дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

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

7) предоставления обучающимся в общеобразовательных организациях 
старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-
процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на террито-
рии Иркутской области; 

8) предоставления поставщиком или поставщиками социальных услуг, 
включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, 
но не участвующими в выполнении государственного задания (заказа), граж-
данам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг; 

9) реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышлен-
ности; 

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

11) оказания услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями; 

12) оказания услуг по пассажирским перевозкам для отдельных катего-
рий граждан на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и 
внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно, на желез-
нодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном 
транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 
50 процентов стоимости); 
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13) оказания услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам 
для отдельных категорий граждан и железнодорожным транспортом приго-
родного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров; 

14) оказания услуг по пассажирским перевозкам транспортом общего 
пользования в городском и пригородном сообщении для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ве-
дению Российской Федерации и Иркутской области; 

15) реализации мероприятий по энергоэффективности и развитию 
энергетики на территории Иркутской области; 

16) оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод; 

17) реализации мероприятий, связанных с поддержкой туризма и ту-
ристской деятельности в Иркутской области; 

18) реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан на территории Иркутской области; 

19) реализации мероприятий, направленных на создание условий для 
широкого использования природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в Иркутской области; 

20) реализации проектов по развитию территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья пу-
тем возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, по-
лученным заемщиками в российских кредитных организациях на обеспече-
ние инженерной инфраструктурой проектов по развитию территорий, а также 
земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей;  

21) реализации проектов по развитию территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья пу-
тем подключения (технологического присоединения) проектов по развитию 
территорий к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

22) реализации мероприятий, направленных на оказание государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, 
указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона от 17 июля 1999 года      
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

23) создания объектов инфраструктуры в целях реализации новых ин-
вестиционных проектов; 

24) реализации инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов. 

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
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предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году по-
лучателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансо-
вом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, ис-
точником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), 
положения о проверке главным распорядителем (распорядителем) средств 
областного бюджета, предоставляющим субсидии, и органом государствен-
ного финансового контроля Иркутской области соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются Прави-
тельством Иркутской области. 

 
Статья 27 
 
1. Установить, что в 2022 – 2024 годах за счет средств областного 

бюджета предоставляются субсидии (кроме субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Иркутской области): 

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

ния, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государ-
ственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных за-
трат на содержание государственного имущества; 

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

социальных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обуча-
ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований област-
ного бюджета в государственных профессиональных образовательных орга-
низациях Иркутской области; 

компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федера-
ции и обратно лицам, работающим в бюджетных и автономных учреждениях 
Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, а также компенсацией расходов, связанных с пере-
ездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи 
с расторжением трудового договора; 

предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости дра-
гоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях по ме-
сту жительства ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года, лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лицам, 
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награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; 

предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных 
металлов) в медицинских организациях по месту жительства реабилитиро-
ванным лицам; 

предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному изготов-
лению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости дра-
гоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях по ме-
сту жительства гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда Ир-
кутской области»; 

предоставлением мер социальной поддержки в части оплаты в размере 
50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского при-
менения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

предоставлением мер социальной поддержки в части оплаты в размере 
50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского при-
менения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий; 

предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному обеспе-
чению лекарственными препаратами для медицинского применения, отпус-
каемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лече-
нии для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одино-
ких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей; 

предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному обеспе-
чению лекарственными препаратами для медицинского применения, отпус-
каемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лече-
нии для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживаю-
щих на территории Иркутской области; 

проведением мероприятий, связанных с новогодними праздниками для 
детей; 

осуществлением расходов по доставке выплаты вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям;  

предоставлением бесплатного проезда проживающим на территории 
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-
инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и 
инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные меди-
цинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской 
области и обратно; 

реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, направленных 
на развитие учреждений; 
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реализацией мероприятий, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Иркутской области; 

реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
реализацией мероприятий, направленных на профилактику безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних; 
реализацией мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

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

выплатой компенсации педагогическим работникам, участвующим в 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования; 

обеспечением бесплатным питанием студентов, обучающихся по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключени-
ем студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспе-
чении в соответствии с федеральными законами; 

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

обеспечением бесплатным питанием, вещевым имуществом (обмунди-
рованием), в том числе форменной одеждой, а также одеждой, обувью, мяг-
ким и жестким инвентарем обучающихся государственных образовательных 
организаций Иркутской области по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительны-
ми общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несо-
вершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, 
проживающих в образовательной организации; 

реализацией мероприятий по кадровому обеспечению системы здраво-
охранения Иркутской области;  

реализацией мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

реализацией мероприятий в сфере здравоохранения, образования, со-
циальной политики, культуры, спорта и физической культуры, софинансиро-
вание которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета, имеющих целевое назначение; 

обеспечением инвалидов, проживающих на территории Иркутской об-
ласти, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивиду-
альными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не вклю-
ченными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам; 

компенсацией работникам части стоимости путевки на  
санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, распо-
ложенных на территории Иркутской области; 
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сохранением объектов культурного наследия, находящихся в собствен-
ности Иркутской области; 

обеспечением обучающихся кадетских корпусов Иркутской области, 
проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях 
Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, бесплатным 
проездом два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

обеспечением руководителей, заместителей руководителей, педагоги-
ческих работников кадетских корпусов Иркутской области форменной одеж-
дой; 

реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
международных спортивных соревнований; 

развитием материально-технической базы; 
проведением текущего ремонта зданий и сооружений; 
проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также раз-

работкой и экспертизой проектной документации на проведение капитально-
го ремонта зданий и сооружений; 

реализацией мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористи-
ческой защищенности; 

реализацией мероприятий, связанных с обеспечением пожарной без-
опасности; 

охраной, защитой и воспроизводством лесов Иркутской области; 
реализацией мероприятий по консервации и ликвидации скотомогиль-

ников; 
созданием, использованием и восполнением резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и ре-
гионального характера на территории Иркутской области; 

возмещением части понесенных учреждениями затрат на создание 
условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в наци-
ональной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредита-
ции; 

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в целях: 

а) финансовой поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций; 

б) осуществления деятельности в сфере культуры и искусства; 
в) оказания социальных услуг детям и молодежи; 
г) финансового обеспечения части затрат на проведение работ по со-

хранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного 
назначения; 

д) подготовки и проведения чемпионатов и первенств Иркутской обла-
сти, участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортив-
ных соревнованиях и тренировочных мероприятиях; 
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е) материально-технического и финансового обеспечения оказания 
юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Иркутской области, а также компенсации расходов и оплаты тру-
да адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках гос-
ударственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской обла-
сти; 

ж) оказания содействия в сохранении и развитии традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации, места традиционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности которых расположены в Иркутской области; 

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

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

к) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Иркутской области; 

л) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда разви-
тия промышленности Иркутской области; 

м) государственной поддержки физкультурно-спортивных организа-
ций, основным видом деятельности которых является развитие профессио-
нального спорта; 

н) имущественного взноса Иркутской области в имущество публично-
правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства» на цели, предусмотренные статьей 131 Федерального закона 
от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите 
прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

о) обеспечения текущей деятельности унитарной некоммерческой ор-
ганизации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 
Иркутской области»; 

п) оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в 
Иркутской области; 

р) обеспечения обучающихся по образовательным программам началь-
ного общего образования в частных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам начального общего образования не менее од-
ного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим нали-
чие горячего блюда, не считая горячего напитка, а также бесплатным питье-
вым молоком; 

с) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда страте-
гического и инновационного развития Иркутской области. 

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте «а»  
пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркут-
ской области. 
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Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, ука-
занных в подпункте «б» пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливаются 
Правительством Иркутской области. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в 
пункте 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркут-
ской области. 

 
Статья 28 
 
Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставлен-

ных в 2021 году бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области 
на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 
недостижением установленных государственным заданием показателей, ха-
рактеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в 
областной бюджет в срок до 1 июля 2022 года. 

 
Статья 29 
 
Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Иркут-

ской области: 
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 48 000 219,2 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской 
области – 0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 53 988 030,1 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской 
области – 0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 55 128 044,8 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской 
области – 0 тыс. рублей. 

 
Статья 30 
 
Утвердить программу государственных внутренних заимствований Ир-

кутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 20 к настоящему Закону. 

 
Статья 31 
 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита област-

ного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложениям 21, 22 к настоящему Закону. 
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Статья 32 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования, но не ранее 1 января 2022 года. 
 
 

 
Губернатор Иркутской области                  

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
16 декабря 2021 года 
№ 130-ОЗ  
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