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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИНЯТОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О Законе Иркутской области 
«Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» 

 

 
В соответствии со статьей 26 Закона Иркутской области от 23 июля  

2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и статьей 75 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное 
Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
 
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркутской 

области Кобзеву И.И. для обнародования. 
  
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области, Законодательно-

му Собранию Иркутской области, муниципальным образованиям Иркутской 
области: 

- в связи с ситуацией с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и иными негативными экономическими факторами, вли-
яющими на экономику Иркутской области, активизировать работу по увели-
чению доходной части консолидированного бюджета Иркутской области; 

- вести постоянный мониторинг состояния дел в малом и среднем 
предпринимательстве Иркутской области, в том числе в связи с отменой на 
территории Российской Федерации единого налога на вмененный доход, 
негативными экономическими факторами, распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), для принятия оперативных решений о под-
держке малого и среднего бизнеса на территории Иркутской области; 

- определить всестороннюю поддержку малого и среднего бизнеса, 
включая расширение доступа к финансовым ресурсам, льготному кредитова-
нию, одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Ир-
кутской области, необходимых для преодоления последствий распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
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- системно организовать работу по повышению доходной части об-
ластного бюджета, провести работу совместно с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного само-
управления, депутатами Законодательного Собрания Иркутской области; 

- в целях повышения открытости управления средствами областного 
бюджета активно внедрять практику инициативного бюджетирования, опре-
делить перечень мер по регулированию и развитию инициативного бюдже-
тирования в Иркутской области; 

- принять меры к построению эффективной системы управления наци-
ональными проектами, соответствующей федеральной модели осуществле-
ния проектной деятельности, как инструмента стратегического развития ре-
гиона. 

 
4. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) в сфере здравоохранения, социальной сфере: 
- выделить в отдельный раздел в государственной программе Иркут-

ской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 годы и соответ-
ственно в Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» расходы, связанные с профилакти-
кой и устранением последствий распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), для системного подхода к формированию и обеспече-
нию потребности, в том числе для реализаций мероприятий по иммунопро-
филактике и реабилитации; 

- провести анализ проекта программы модернизации первичного звена 
здравоохранения в Иркутской области на 2020 – 2025 годы с учетом совре-
менных реалий и вызовов времени и внести соответствующие предложения и 
изменения для дальнейшей работы с Правительством Российской Федерации; 

- проанализировать потребности центральных районных больниц и 
иных медицинских учреждений в аппаратах компьютерной томографии, под-
готовить предложения об их оснащении, а также подготовке помещений и 
соответствующих специалистов для включения в областной бюджет при кор-
ректировке Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- при ближайшей корректировке Закона Иркутской области «Об об-
ластном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
предусмотреть дополнительное финансирование следующих мероприятий: 

обеспечение детей и подростков с ВИЧ-инфекцией препаратами для 
проведения АРВ-терапии в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федера-
ции Десятилетия детства»; 

 закупки тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов В и С с целью оценки эффективности тера-
пии; 

приобретение АРВ-препаратов для ВИЧ-инфицированных; 
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- увеличить объем бюджетных ассигнований на питание больных в 
бюджетных учреждениях здравоохранения, на лекарственные средства, на 
иммунопрофилактику; 

- в связи с наличием проектно-сметной документации на строительство 
значительного количества объектов здравоохранения на территории админи-
стративного центра г. Иркутск, а также многочисленными обращениями о 
необходимости строительства еще ряда объектов (ОГБУЗ № 5      г. Иркутска, 
Детский медицинский центр и др.) разработать стратегию развития объектов 
здравоохранения на территории г. Иркутска в целях повышения доступности 
и качества оказываемой медицинской помощи жителям г. Иркутска и Иркут-
ской области, а также активизировать работу с Правительством Российской 
Федерации по привлечению федеральных средств на указанные цели; 

- обеспечить в областном бюджете в полном объеме финансирование 
для приобретения необходимых препаратов для пациентов со спинальной 
мышечной атрофией;  

- предусмотреть в полном объеме бюджетные ассигнования на страхо-
вые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления Иркутской области на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- проработать вопрос о строительстве инфекционной больницы на тер-
ритории Ангарского городского округа (на 100 мест), разработать соответ-
ствующую дорожную карту; 

- в случае поступления дополнительных доходов областного бюджета 
предусмотреть бюджетные ассигнования на создание гемодиализных цен-
тров; 

- сформировать специализированный жилищный фонд Иркутской об-
ласти для привлечения медицинских работников в отдаленные территории 
Иркутской области; 

- в случае поступления дополнительных доходов областного бюджета 
предусмотреть бюджетные ассигнования на подготовку проектно-сметной 
документации для строительства на территории Иркутской области новых 
учреждений в сфере здравоохранения; 

2) в сферах коммунального и жилищного хозяйства, транспорта, до-
рожного хозяйства: 

- при подготовке к формированию проекта изменений в Закон Иркут-
ской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» увеличить объем бюджетных ассигнований по подпро-
грамме «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области» на 2019 – 
2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркут-
ской области» на 2019 – 2024 годы, в том числе на мероприятие «Обеспече-
ние возмещения недополученных доходов организациям в связи с оказанием 
населению Иркутской области услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод по льготным тарифам»; 
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- подготовить предложения по увеличению объема бюджетных ассиг-
нований по мероприятию «Содействие формированию автоматизированных 
систем коммерческого учета энергоресурсов на территории Иркутской обла-
сти» подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики на терри-
тории Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергоэффективности Иркутской области» на  2019 – 2024 годы, в том 
числе на приобретение элементов систем учета ресурсов, обеспечивающих 
сбор показаний работы систем электроснабжения, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области; 

- увеличить объем бюджетных ассигнований на мероприятия по вос-
становлению электросетевых объектов в районах Иркутской области, по-
страдавших от наводнения в 2019 году (мероприятие 6.7.2 «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов энергетической инфраструк-
туры, находящейся в государственной собственности Иркутской области» 
подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории 
Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Ир-
кутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» на 2019 –  2024 годы), и прорабо-
тать с Правительством Российской Федерации вопрос по обеспечению фи-
нансирования из федерального бюджета строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта пострадавших в результате паводка 2019 года объектов 
энергетической инфраструктуры, находящейся в государственной собствен-
ности Иркутской области, с учетом проектно-сметной документации, а также 
обеспечить финансирование мероприятий по организации устойчивости со-
товой связи и доступного интернета в населенных пунктах Иркутской обла-
сти;  

- рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Иркутской области на предоставление бюджетных креди-
тов местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения; 

- принять исчерпывающие меры по решению вопросов, обозначенных в 
парламентском запросе Законодательного Собрания Иркутской области вре-
менно исполняющему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву 
И.И. «О проблемных вопросах социально-экономического развития Мамско-
Чуйского района», принятом постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 17.03.2020 № 28/39-ЗС; 

- принять меры по включению в соответствующую государственную 
программу Иркутской области мероприятий, связанных с капитальным ре-
монтом железобетонного моста через р. Кута в г. Усть-Куте; 

3) в сфере сельского хозяйства: 
- увеличить финансирование государственной программы Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
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зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы по 
следующим направлениям:  

производство мяса; 
несвязанная поддержка; 
закуп молока и мяса; 
поддержка растениеводства; 
поддержка племенного животноводства; 
производство овощей закрытого грунта; 
- разработать новый механизм поддержки содержания товарного пого-

ловья коров и (или) племенных коров вместо реализуемого в 2020 году меро-
приятия и обеспечить финансирование этого мероприятия при корректировке 
Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»; 

- проанализировать финансово-экономические результаты инвестици-
онных проектов в сфере сельского хозяйства, реализованных в 2020 году, 
проработать новые подходы к инвестиционным проектам в сельском хозяй-
стве и применить их в 2021 году, а также в плановом периоде 2022 и 2023 го-
дов; 

4) в сфере образования: 
- при корректировке областного бюджета обеспечить в полном объеме 

(из расчета на 12 месяцев 2021 года) субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях; субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях;  

- обеспечить в областном бюджете средства на увеличение заработной 
платы педагогическим работникам в целях недопущения разрыва между  
размером ставки, оклада и минимальным размером оплаты труда, а также на 
решение вопроса, связанного с отсутствием дифференцированной заработной 
платы педагогических работников; 

- рассмотреть вопрос об увеличении размера установленных государ-
ственных академических и государственных социальных стипендий, ежеме-
сячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат студен-
там, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, слушателям государ-
ственных профессиональных образовательных организаций Иркутской обла-
сти;  

- рассмотреть вопрос об увеличении размера установленных компенса-
ционных выплат на питание студентам, обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области; 
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- проанализировать ситуацию с уничтоженными в результате пожара в 
Иркутской области образовательными организациями и составить дорожную 
карту по восстановлению этих объектов;  

- решить вопрос финансирования мероприятий по обеспечению бес-
платным питьевым молоком, бесплатным горячим питанием обучающихся 1 
– 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим гос-
ударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

- разработать план мероприятий, направленных на реализацию мер, 
обеспечивающих оснащение дошкольных образовательных организаций по-
сле завершения в них капитальных ремонтов необходимой мебелью, учеб-
ным оборудованием, оборудованием для пищеблоков; 

- разработать план мероприятий по обеспечению антитеррористиче-
ской и противопожарной безопасности образовательных организаций Иркут-
ской области; 

5) в сферах культуры, спорта: 
- разработать план мероприятий, направленных на реализацию мер, 

обеспечивающих обновление библиотечных фондов муниципальных библио-
тек, в том числе с привлечением средств федерального бюджета; 

- при поступлении дополнительных доходов областного бюджета уве-
личить объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт учреждений 
культуры и спорта Иркутской области; 

- обеспечить объем финансирования ведомственной целевой програм-
мы «Развитие адаптивного спорта» на 2019 – 2024 годы в 2021 году на 
уровне 2020 года для исполнения целевых показателей программы; 

6) в сфере лесных отношений:  
- разработать дорожную карту по возведению и оснащению пожарных 

наблюдательных пунктов для своевременного обнаружения лесных пожаров, 
в том числе в соответствии со выступившими в силу решениями судов, и 
обеспечить финансирование указанных мероприятий; 

7) в сфере первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты: 

- обеспечить на должном уровне контроль за выполнением бюджетных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, главного распорядителя бюджетных средств, 
предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
унифицировать подход к установлению системы оплаты труда работников 
военно-учетных столов в Иркутской области и обеспечить соотносимость си-
стемы оплаты труда работников военно-учетных столов и иных работников 
органов местного самоуправления. 

 
5. Рекомендовать Правительству Иркутской области проанализировать 

предложения прокуратуры Иркутской области, представленные к рассмотре-
нию во 2-м чтении проекта закона Иркутской области «Об областном бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», и принять меры 
по их реализации. 
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6. 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 
30.11.2020 
№ 37/11а-ЗС  
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ 

 
Статья 1 
 
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на    2021 

год: 
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета  

в сумме 190 648 668,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 48 789 555,7 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 
204 637 220,6 тыс. рублей; 

размер дефицита областного бюджета в сумме 13 988 552,6 тыс. руб-
лей, или 10,0 % утвержденного общего годового объема доходов областного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плано-
вый период 2022 и 2023 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 
год в сумме 182 643 858,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 35 675 150,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
191 207 994,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 34 088 933,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в  
сумме 191 095 647,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 3 790 180,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 188 408 258,1 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 321 855,7 тыс. 
рублей; 

размер дефицита областного бюджета на 2022 год в сумме 8 451 789,5 
тыс. рублей, или 5,8 % утвержденного общего годового объема доходов об-
ластного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний, размер профицита областного бюджета на 2023 год в сумме 2 799 736,5 
тыс. рублей. 

 
Статья 2 
 
Установить, что доходы областного бюджета, поступающие в 2021 – 

2023 годах, формируются за счет: 
1) налоговых доходов, в том числе: 
доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, уста-

новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
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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 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»; 

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

бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
заменить полностью дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 
поселений Иркутской области, указанных в настоящей части, от налога на 
доходы физических лиц, подлежащего зачислению с территории соответ-
ствующего поселения Иркутской области в областной бюджет в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сле-
дующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц (в процентах): 
 

Наименование муниципального образования 
Иркутской области 

Дополнительные нормативы 

2021 год 2022 год 2023 год 

Кропоткинское муниципальное образование 0 0 0 

Невонское муниципальное образование 0 0 0 

Муниципальное образование «город  
Шелехов» 

0 0 0 

 
3. 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сле-
дующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц (в процентах): 
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Наименование муниципального образования 
Иркутской области 

Дополнительные нормативы 

2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальное образование города Братска 0 0 0 

Муниципальное образование города  
Бодайбо и района 

0 0 0 

Иркутское районное муниципальное 
образование Иркутской области 

17,223 13,674 12,112 

Киренский район 14,140 13,229 9,060 

Шелеховский район 3,110 2,160 0 

 
4. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации, согласно приложению 2 к настоящему 
Закону. 

5. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов по классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложениям 4, 5 к настоящему Закону. 
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Статья 5 
 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета – органов государственной власти (государственных органов) Ир-
кутской области согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета – территориальных органов (подразделений) федеральных органов 
государственной власти, федеральных казенных учреждений согласно при-
ложению 7 к настоящему Закону. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к настояще-
му Закону. 

 
Статья 6 
 
1. Установить с 1 января 2021 года размеры ежемесячных денежных 

выплат с учетом их индексации на 1,037: 
гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 

1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области, ко-
торым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, –  
519 рублей; 

неработающим пенсионерам в Иркутской области – 517 рублей; 
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 ок-
купированных территориях СССР, либо лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоя-
нию на 31 декабря 2004 года, – 544 рубля; 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, – 495 рублей; 

ветеранам труда Иркутской области – 523 рубля; 
гражданам, осуществляющим уход за гражданином (гражданами), 

нуждающимся (нуждающимися) в социальной помощи, заключившим дого-
вор о приемной семье, проживающим в районах Крайнего Севера Иркутской 
области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего 
Севера, – 4 381 рубль; 

гражданам, осуществляющим уход за гражданином (гражданами), 
нуждающимся (нуждающимися) в социальной помощи, заключившим дого-
вор о приемной семье, проживающим в иных местностях Иркутской области, 
– 4 044 рубля. 

2. Установить с 1 января 2021 года размеры ежемесячных социальных 
выплат с учетом их индексации на 1,037: 

неработающим пенсионерам, не достигшим возраста 80 лет, работав-
шим в сфере физической культуры и проживающим на территории Иркут-
ской области, имеющим звания «Заслуженный мастер спорта России 
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(СССР)», «Заслуженный тренер России (СССР)», «Заслуженный тренер 
РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслу-
женный работник физической культуры Российской Федерации», а также не-
работающим пенсионерам, не достигшим возраста 80 лет, проживающим на 
территории Иркутской области, имеющим почетное звание «Заслуженный 
врач России», проработавшим в спортивной медицине не менее десяти лет, – 
4 208,16 рубля; 

неработающим пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, работавшим в 
сфере физической культуры и проживающим на территории Иркутской обла-
сти, имеющим звания «Заслуженный мастер спорта России (СССР)», «За-
служенный тренер России (СССР)», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслу-
женный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации», а также неработающим пен-
сионерам, достигшим возраста 80 лет, проживающим на территории Иркут-
ской области, имеющим почетное звание «Заслуженный врач России», про-
работавшим в спортивной медицине не менее десяти лет, – 8 416,32 рубля. 

3. Установить с 1 января 2021 года размеры твердой денежной суммы 
возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим работ-
никам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, 
государственных учреждений социального обслуживания Иркутской обла-
сти, государственных образовательных организаций Иркутской области, му-
ниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее со-
ответственно – педагогические работники, сельская местность), мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, с уче-
том их индексации на 1,037: 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 
местности в южных районах Иркутской области, – 1 969,0 рубля в месяц; 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 
местности в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Ир-
кутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, –   2 896,0 рубля 
в месяц. 

 
Статья 7 
 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему Закону. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (по главным распоряди-
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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 13, 14 к настоящему Закону. 

 
Статья 8 
 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 
на 2021 год в сумме 20 622 820,0 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 20 661 181,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 20 828 763,1 тыс. рублей. 
 
Статья 9 
 
Установить, что в расходной части областного бюджета создается ре-

зервный фонд Правительства Иркутской области: 
на 2021 год в размере 200 000,0 тыс. рублей; 
на 2022 год в размере 100 000,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в размере 100 000,0 тыс. рублей. 
 
Статья 10 
 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркут-

ской области: 
на 2021 год в сумме 15 660 923,2 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 15 207 197,4 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 17 462 559,1 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 
2021 году в сумме 1 502,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 502,2 тыс. руб-
лей, в 2023 году в сумме 1 502,2 тыс. рублей; 

2) на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году в 
сумме 150 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме  150 000,0 тыс. рублей; 

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 
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2021 году в сумме 3 620 971,7 тыс. рублей, в 2022 году в  
сумме 1 341 415,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 136 202,8 тыс. рублей. 

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

 
Статья 11 
 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: 
на 2021 год в сумме 74 624 934,2 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 65 192 840,8 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 58 253 687,9 тыс. рублей. 
 
Статья 12 
 
1. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 
1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских посе-

лений по осуществлению органами местного самоуправления городских по-
селений полномочий по решению вопросов местного значения в  
размере 0,665; 

2) критерий выравнивания финансовых возможностей сельских посе-
лений по осуществлению органами местного самоуправления сельских посе-
лений полномочий по решению вопросов местного значения в  
размере 0,550; 

3) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) в размере 0,571. 

2. Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний в 2021 году в сумме 276 206,8 тыс. рублей, в 2022 году в  
сумме 222 435,3 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций – 
44 487,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 238 255,6 тыс. рублей, в том числе 
нераспределенный объем дотаций – 47 651,1 тыс. рублей, с распределением 
согласно приложению 15 к настоящему Закону; 

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) в 2021 году в сумме  3 130 467,5 
тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 171 306,5 тыс. рублей,  
в том числе нераспределенный объем дотаций – 424 497,0 тыс. рублей,  
в 2023 году в сумме 3 226 816,5 тыс. рублей, в том числе нераспределенный 
объем дотаций – 645 350,0 тыс. рублей, с распределением согласно приложе-
нию 16 к настоящему Закону. 

 
 
 



 16

Статья 13 
 
1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областно-

го бюджета между муниципальными образованиями Иркутской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к 
настоящему Закону. 

2. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
между муниципальными образованиями Иркутской области на     2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов, за исключением субсидий, распреде-
ление которых утверждено согласно приложению 17 к настоящему Закону, 
утверждается нормативными правовыми актами Правительства Иркутской 
области. 

 
Статья 14 
 
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 законодательством: 

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 15 
 
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 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 18 к настоящему Закону. 

2. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 19 к настоящему Закону. 

3. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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-
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вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях согласно 
приложению 20 к настоящему Закону. 

4. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по-
рядок определения общего объема субвенций местным бюджетам из област-
ного бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и методику рас-
пределения таких субвенций между муниципальными образованиями Иркут-
ской области, включая показатели (критерии) распределения между муници-
пальными образованиями Иркутской области общего объема таких субвен-
ций, согласно приложению 21 к настоящему Закону. 

5. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по-
рядок определения общего объема субвенций местным бюджетам из област-
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 22 к настоящему Закону. 

 
Статья 16 
 
Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в 2021 – 2023 
годах, между муниципальными образованиями Иркутской области утвержда-
ется нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области. 

 
Статья 17 
 
Установить, что в 2021 – 2023 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-
жением в течение 2021 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. 
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Статья 18 
 
Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской 

области вправе осуществлять в 2021 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 19 
 
Установить, что остатки средств областного бюджета на начало теку-

щего финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении об-
ластного бюджета. 

 
Статья 20 
 
Установить, что перечисление из областного бюджета местным бюд-

жетам межбюджетных трансфертов в целях возмещения произведенных в 
2021 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 21 
 
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 
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0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 01 «Общегосудар-
ственные вопросы»: 

на 2021 год в размере 210 563,6 тыс. рублей, на 2022 год в размере 
482 172,9 тыс. рублей, на 2023 год в размере 952 332,7 тыс. рублей – на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств Иркутской области, софинан-
сируемых за счет межбюджетных субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, а также за счет грантов из федерального 
бюджета в форме субсидий государственным учреждениям Иркутской обла-
сти; 

на 2021 год в размере 1 200 869,4 тыс. рублей – на увеличение фонда 
оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, 
государственных гражданских служащих Иркутской области и лиц, замеща-
ющих государственные должности Иркутской области, работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов гос-
ударственной власти Иркутской области и иных государственных органов 
Иркутской области, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, 
о перераспределении) указанных в абзацах первом – третьем настоящей ча-
сти 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 государственной программе Иркутской области приложе-
ниями 11, 12 к настоящему Закону; 

2) внесение изменений в установленном порядке в государственные 
программы Иркутской области – в пределах общей суммы, утвержденной со-
ответствующему главному распорядителю средств областного бюджета при-
ложениями 13, 14 к настоящему Закону; 

3) 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 13, 14 к настоящему Закону, при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов 
бюджета не превышает 10 процентов; 

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

6) 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; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых областному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе 
путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета, – 
в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующему главному распорядителю средств областного бюджета; 

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 2021 год главным распоря-
дителям средств областного бюджета на предоставление местным бюджетам 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осу-
ществлялось в 2020 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств местного бюджета, источником фи-
нансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, иные меж-
бюджетные трансферты, – в объеме, не превышающем остатка не использо-
ванных в 2020 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, 
предусмотренных соответствующему муниципальному образованию Иркут-
ской области, на основании решения главного распорядителя средств област-
ного бюджета о наличии (об отсутствии) потребности в субсидиях, иных 
межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом го-
ду, принимаемого в порядке, установленном министерством финансов Ир-
кутской области; 

10) 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; 
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11) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской 
области на 2021 год на оплату заключенных государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2020 году, – 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на исполне-
ние указанных государственных контрактов; 

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; 

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) предоставление финансовой поддержки Иркутской области за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, публичного акционерного общества 
«Газпром», «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

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 22 
 
Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физи-

ческих лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при ис-
полнении областного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим За-
коном, направляются на увеличение бюджетных ассигнований областного 
бюджета соответственно целям их предоставления. 

 
Статья 23 
 
Установить, что расходование средств областного бюджета, преду-

смотренных на материальное обеспечение деятельности сенатора Российской 
Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, за исключением расходов, установленных в соответ-
ствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ 
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«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации», а также на оплату тру-
да помощников сенатора Российской Федерации, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их содержание, 
осуществляется после поступления средств в областной бюджет из феде-
рального бюджета. 

 
Статья 24 
 
1. Установить, что в 2021 – 2023 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 2021 – 2023 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 2021 год в сумме до 250 000,0 тыс. рублей, на 2022, 2023 годы – до 350 
000,0 тыс. рублей ежегодно; 

2) для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на 2021, 2022 годы в сумме до 150 000,0 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 25 
 
1. Установить, что в 2021 – 2023 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-
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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; 

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-
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нодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном 
транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 
50 процентов стоимости); 

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. 

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 
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), 
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положения об обязательной проверке главным распорядителем (распоряди-
телем) средств областного бюджета, предоставляющим субсидии, и органом 
государственного финансового контроля Иркутской области соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями уста-
навливаются Правительством Иркутской области. 

Статья 26 
 
1. Установить, что в 2021 – 2023 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; 

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 в сфере культуры и искусства, направленных 
на развитие учреждений; 

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; 
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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 питанием студентов, обучающихся по программам под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов 
из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соот-
ветствии 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 питанием, вещевым имуществом (обмундированием), в 
том числе форменной одеждой, а также одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем обучающихся государственных образовательных организаций 
Иркутской области по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, интегрированным с дополнительными обще-
развивающими программами, имеющими целью подготовку несовершенно-
летних обучающихся к военной или иной государственной службе, прожи-
вающих в образовательной организации; 

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

ников; 
реализацией мероприятий по кадровому обеспечению системы здраво-

охранения Иркутской области; 
созданием, использованием и восполнением резервов материальных 

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

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, расположенных на 
территории Иркутской области; 

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 
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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; 

реализацией мероприятий по содержанию и обеспечению функциони-
рования комплексов средств автоматизации аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории Иркутской области; 

реализацией мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

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

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; 

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

ж) 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; 

з) 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; 

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

к) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области; 
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л) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Иркутской области; 

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

н) государственной поддержки физкультурно-спортивных организаций, 
основным видом деятельности которых является развитие профессионально-
го спорта; 

о) 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»; 

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

р) оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в 
Иркутской области. 

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

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 27 
 
Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставлен-

ных в 2020 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 2021 года. 

 
Статья 28 
 
Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Иркут-

ской области: 
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по состоянию на 1 января 2022 года в размере 46 567 123,5 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской 
области – 0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 54 892 201,8 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 51 747 197,1 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской 
области – 0 тыс. рублей. 

 
Статья 29 
 
Утвердить программу государственных внутренних заимствований Ир-

кутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 23 к настоящему Закону. 

 
Статья 30 
 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита област-

ного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложениям 24, 25 к настоящему Закону. 

 
Статья 31 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования, но не ранее 1 января 2021 года. 
 
 
 

Губернатор 
Иркутской области                  

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
16 декабря 2020 года 
№ 114-ОЗ                               
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