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КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие образования» (КЦСР 5100000000)  

 Ассигнования увеличены на 12 590 651,2 тыс. р. (20,9%), до 72 865 799,7 тыс. р., что составляет 27,2% от всех расходов бюджета. 

Увеличение предусмотрено по всем 4-м подпрограммам. 

 На обеспечение выплаты заработной платы с начислениями с учетом повышения должностных окладов работников областных 

учреждений на 4% с 01.03.2022, обеспечения уровня средней заработной платы педработников в целом по ГП дополнительно 

предусмотрено 1 301 915,7 тыс. р., из них для организаций, подведомственных Минобразования - 1 244 222,7 тыс. р. или 80,6% от 

расчетной потребности в дополнительных средствах (1 544 182,6 тыс. р.). 

 Повышение МРОТ с 01.06.2022 на 10% (c 13 890 р. до 15 279 р.) проектом не учтено, требуется анализ и расчеты дополнительного 

объема ассигнований на выплату заработной платы с начислениями.  

 Наибольший объем дополнительных ассигнований предусмотрен по ПП «Дошкольное, общее и дополнительное образование» - 11 

394 965 тыс. р. (90,5%). 

 На 7 689 099,4 тыс. р. увеличен объем субвенций на образование, рассчитанных по нормативам, на численность воспитанников и 

учащихся, учтенную при определении нормативов (на сентябрь 2021 года). 

Распределение субвенций МО произведено в отсутствие правового регулирования, на основании методик распределения, 

представленных в составе документов к законопроекту.  

При распределении субвенций на ДО частично учтено изменение численности воспитанников по данным статистики и изменение 

структуры контингента в отсутствие правовых оснований, что является основанием изменения нормативов и влечет некорректный 

расчет объемов субвенций для МО на финансовый год. 

Причины: отсутствие необходимого правового регулирования. 

 В объеме 1 248 099,4 тыс. р. предусмотрены ассигнования на реализацию нового РП «Модернизация школьных систем образования 

Иркутской области», в том числе за счет средств ФБ – 893 853 тыс. р., для софинансирования проведения капитальных ремонтов зданий 

и оснащения оборудованием 45-и школ в 24-х МО.  

 На 2 061 603,2 тыс. р. увеличены ассигнования на строительство (приобретение, реконструкцию), реконструкцию зданий 

государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций в рамках 2-х региональных проектов, 2-х 

основных мероприятий, в том числе за счет восстановления остатков неиспользованных в 2021 году средств, в связи с удорожанием 

строительных материалов: 

640 681,4 тыс. р. по ОМ «Приобретение, строительство объектов..»; 

553 552,0 тыс. р. по ОМ «Реализация мероприятий в сфере общего образования, связанных с ликвидацией паводка…»; 

419 468,2 тыс. р. по РП «Содействие занятости»; 

447 600,7 тыс.р. по РП «Современная школа». 

 В отсутствие правовых оснований в рамках РП «Современная школа» предусмотрены дополнительно ассигнования на строительство 

СОШ в с. Грановщина Иркутского района в сумме 9 600,0 тыс. р. на основании обращения Иркутского районного МО о восстановлении 

средств местного бюджета, оплаченных в 2021 году. Средства должны быть исключены. 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие образования» (КЦСР 5100000000)  

 На подпрограмму «Развитие профессионального образования» дополнительно предусмотрено 991 120,4 тыс. р. или 18,8%, из 

них в наибольшем объеме на мероприятия ВЦП «Модернизация профессионального образования» - 930 408,4 тыс. р. (93,9%), в том 

числе на обеспечение выплаты заработной платы с начислениями – 866 858,6 тыс. р., на обеспечение расходов социального 

характера: 

- 3 372,2 тыс. р., до 23 847,9 тыс. р. на академические и социальные выплаты обучающимся с ОВЗ, что обеспечивает 85,4% от 

расчетной потребности в средствах на год (27 922 тыс. р.), расчётно на 10 календарных месяцев года;  

- 23 443,6 тыс. р., до 207 040,1 тыс. р. стипендий студентам СПО, подведомственных Минобразования, или 89,2 % от потребности 

(232 135,3 тыс. р. на год), расчётно на 10,7 календарных месяцев. 

 На ПП «Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи» финансирование увеличено на 

35 006,5 тыс. р. или в 3,1 раза в рамках РП «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Иркутская область)». 

Средства предусмотрены учреждениям СПО, подведомственным Минобразования на организацию и проведение на территории 

области отборочных соревнований для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в отсутствие правовых актов, определяющих расходные обязательств Иркутской области, а также в отсутствие мероприятия 

в паспорте РП. 

  Не исполнены рекомендации Законодательного Собрания ИО, данные при принятии Закона об ОБ на 2022 год в части 

увеличения: 

- размера стипендий, ежемесячных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, слушателям организаций 

СПО; 

- размера установленных компенсационных выплат на питание студентам, обучающимся в организациях СПО; 

- субсидий местным бюджетам на оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий МО в целях обеспечения 

антитеррористической безопасности. 

  КСП области обращает внимание на необходимость повышения минимального размера стипендии обучающимся в 

организациях СПО, учитывая, что он ниже минимального размера стипендии, установленного на федеральном уровне. 

Нормы обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий слушателей и студентов СПО не согласуются с требованиями 

СанПиН по формированию меню с учетом необходимого количества основных пищевых веществ, др. факторам; включают 

перечень отдельных продуктов (6 позиций) в натуральном выражении. Нормы расходов на бесплатное питание отдельных 

категорий студентов и слушателей организаций СПО установлены ниже норм расходов на бесплатное питания учащихся старших 

классов общеобразовательных организаций, входящих в ту же возрастную группу (16-18 лет).  
 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие лесного хозяйства» (КЦСР 7700000000)  

ПП «Обеспечение использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов ИО»: 

  - ассигнования увеличены на 241 146,5 тыс. р.* 

- ассигнования перераспределены на 11 280,7 тыс. р., в 

т. ч.: 

- на мероприятие по выполнению работ по отводу лесосек 

на 1 280,7 тыс. р.; 

- на мероприятие по разработке лесного  плана субъекта 

и внесение в него изменений на 10 000,0 тыс. р. 

ПП «Государственное управление в сфере лесного 

хозяйства Иркутской области» - ассигнования увеличены 

на 125 958,4 тыс. р. на обеспечение оплаты труда в части 

доведения окладов сотрудников Минлеса и лесничеств до 

нормативов. 

 

Ассигнования, в 
Законе №130-ОЗ 

Ассигнования, в 
проекте ОБ 

Объем ассигнований  увеличится на 
367 104,9 тыс. р. ( 10,4% ) 

3 531 091,3 
3 898 196,2 

*   индексация оплаты труда работникам учреждений на 4%, увеличение окладов работникам лесопожарных станций на 35%. 
** средства федерального бюджета . 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Охрана окружающей среды» (КЦСР 6500000000)  

ПП «Отходы производства и потребления»: - увеличены на 18 770,6 тыс. р. (3,7%) что сложилось  за счет 

увеличения и уменьшения в рамках: ОМ «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей 

среды» - уменьшены на 102 969,9 тыс. р: на 72 433,3 тыс. р. в связи с  отказом Слюдянского МО от 

заключения соглашения на получение субсидии; на 3 266,4 тыс. р. - экономия по торгам на создание 

площадок ТКО; на 27 270,2 тыс. р. на ликвидацию свалок на землях лесного фонда в части 

незаконтрактованных средств. РП «Сохранение озера Байкал» предусмотрены ассигнования на 121 740,5 тыс. 

р. на проведение мероприятий по понижению уровня надшламовых вод.  

ПП «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» - увеличены ассигнования на 107 149,4 

тыс. р. в т.ч.: ОМ «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» - увеличены на 

102 818,9 тыс. р. : на 61 553,3 тыс. р. увеличен объем субсидий на защиту от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики; на 41265,6 тыс. р. за счет восстановления неиспользованных в 2021 году 

средств ФБ. ОМ «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений», увеличены на 

14 330,5 тыс. р. за счет средств ФБ, за счет восстановления неиспользованных в 2021 году остатков. ОМ 

«Обеспечение государственного мониторинга водных объектов» -уменьшены на 10 000,0 тыс. р. в части 

незаконтрактованных расходов. 

ПП «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды»: - увеличены на 477 116,2 тыс. р. , в 

т.ч.: на 396 693,6 тыс. р., увеличено обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по эксплуатации 

гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба»; на 14 261,7 тыс. р. увеличено фин. 

обеспечение деятельности Минприроды. ОМ «Региональный государственный экологический надзор на 

территории Иркутской области» - увеличены на 7 288,6 тыс. р. на обеспечение деятельности службы 

экологического надзора ИО в связи с увеличением штатной численности сотрудников.  

Замечания: 

Уменьшение объемов ассигнований на ликвидацию свалок на землях лесного фонда преждевременно, 

учитывая обоснования МинЛеса в рамках принятия ОБ на 2022 год. 

Мероприятие по снижению уровня надшламовых вод, предусмотренное в РП «Сохранение озера Байкал»,  

не соответствует целям и задачам федерального проекта, предусмотрено и реализуется за пределами 

полномочий Иркутской области. 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Реализация государственной национальной политики в Иркутской области»  

(КЦСР 6900000000)  

По поддержке в сфере этноконфес-сиональных 

отношений ассигнования сокращены на 2 018,0 тыс. р. 

 

 

На мероприятие в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений ассигно-вания 

увеличены  на 2 659,0 тыс.р.* 

 

 

На мероприятия, в сфере культуры коренных 

малочисленных народов ассигнования увеличены  на 

1 500,0 тыс.р.  

49518,6 
50159,6 

Ассигнования, в 
Законе №130-ОЗ 

Ассигнования, в 
проекте ОБ 

Объем ассигнований  увеличится на 
641,0 тыс. р. ( 1,3% ) 

*в соответствии с потребностью - 1 159,0 тыс. р.  



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие здравоохранения» (КЦСР 520000000) 

Расходы на Госпрограмму увеличены на 1 966 259,3 тыс. р., или на 5,4 %, в том числе средства 
областного бюджета – на 1 418 011,4 тыс. р., средства из федерального бюджета – на 548 247,9 тыс. р., 
из них 47,7 % (или 261 456,7 тыс. р.) – возврат не использованных в 2021 году остатков федеральных 
средств. Доля расходов на Госпрограмму в общем объеме расходов областного бюджета сократилось с 
16,3 % до 14,2 %.  

Значительное увеличение расходов за счет областных средств, в основном, сложилось по расходам 
на оплату труда работникам подведомственных учреждений (на 841 504,5 тыс. р.), приобретение 
лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения в рамках Закона Иркутской 
области от 17.12.2008 № 106-оз (на 400 505,7 тыс. р.), санитарную авиацию (на 138 381,2 тыс. р.), 
приобретение расходных материалов и холодильной камеры для хранения компонентов крови для 
ОГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови» (143 568,6 тыс. р.).  
Рекомендации в сфере здравоохранения, установленные постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 30.11.2021 № 49/7а-ЗС, учтены частично. ОГБУЗ «Братская городская 
больница № 3» выделена субсидия на приобретение системы рентгеновской компьютерной 
томографии всего тела в сумме 51 290 тыс. р. и  капитальный ремонт помещений под его размещение 
в сумме 5 195,3 тыс. р. 

Не исполнены рекомендации по выделению средств на создание гемодиализных центров, в том 
числе в муниципальном образовании город Усть-Илимск; разработке «дорожной карты» по вопросу 
оснащения в 2022-2024 годах государственных учреждений здравоохранения в Иркутской области 
аппаратами МРТ и МСКТ, маммографами, эндоскопическим и иным оборудованием. Между тем, 
сохранятся потребность подведомственных учреждений в 4 аппаратах МРТ; 5 аппаратах МСКТ; 12 
маммографах, и т.д. Дополнительные средства на закупку указанного оборудования Законопроектом 
не предусмотрены.  
Не предусмотрены дополнительные средства на иммунопрофилактику для закупки вакцин в 
соответствии с календарем профилактических прививок на 2022 год  (для профилактики 
пневмококковых инфекций, гриппа,  клещевого энцефалита), необходимо дополнительно 93 250,8 тыс. 
р. 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие здравоохранения» (КЦСР 520000000) 

Расходы на обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих в медицинских 
организациях, учредителем которых является Минздрав, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, увеличены на 10 000 тыс. р. (с 5 371,6 тыс. р. до 15 
371,6 тыс. р.). По расчету Минздрава, необходимо дополнительно около 91 млн. р. На дату 
проведения экспертизы по данным выплатам имеется кредиторская задолженность в сумме 14 
817,9 тыс. р. 

Согласно Закону Иркутской области от 04.12.2008 № 102-оз данные расходы являются 
расходным обязательством Иркутской области, подлежащим исполнению за счет средств 
областного бюджета. В адрес Минфина и Минздрава направлялось информационное письмо 
КСП области, о том, что вследствие недостаточного финансирования данных расходов из 
областного бюджета отдельными учреждениями они неправомерно оплачивались за счет средств 
ОМС. 
При высокой потребности в капитальном ремонте объектов здравоохранения на 01.06.2022 
Минздравом не распределены и не доведены до учреждений ассигнования в объеме 26 431,8 
тыс. р., предусмотренные на эти цели.  
Исключены в 2022 году расходы на ПИР по 4 объектам здравоохранения на общую сумму 56 
125,2 тыс. р. (2 поликлиники Иркутского района в с. Хомутово и в р. п. Маркова, детская 
поликлиника ОГБУЗ «Больница г. Свирска», инфекционное отделение ОГБУЗ Иркутская 
областная инфекционная клиническая больница в г. Иркутске) и на предпроектные работы 
«Больничный комплекс ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» на сумму 600 тыс. р., что 
может привести к переносу начала строительства социально значимых объектов на 
неопределенный срок, не позволит начать строительство поликлиники в п. Маркова и детской 
поликлиники в с. Хомутово, предусмотренное в 2024 – 2025 годах в рамках региональной 
программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области. 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «Развитие физической культуры и спорта» (КЦСР 5400000000)  

 Бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы  увеличены на 404 481,9 тыс. р., или на 

14,5 %, в том числе за счет средств из федерального бюджета – на 60 755,4 тыс. р. (из них 40 755,4 

тыс. р. – неиспользованные остатки 2021 года), за счет областного бюджета – на 342 726,5 тыс. р.  

Поручением Президента РФ в октябре 2021 года обозначена задача по доведению к 2024 году 

минимальной доли расходов (в общем объеме расходов бюджетов субъектов РФ) по разделу 

«Физическая культура и спорт» не менее чем до 2 процентов. В Законопроекте,  напротив, доля 

расходов на физическую культуру и спорт сокращена с 1,3 % до 1,2 %.  

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» увеличены субсидии местным бюджетам на 

294 528,4 тыс. р. на строительство объектов: крытый тренировочный каток с искусственным льдом в 

микрорайоне Университетский г. Иркутска –  на 132 509,1 тыс. р., физкультурно-оздоровительный 

комплекс в р.п. Жигалово Жигаловского района – на 94 581,8 тыс. р., физкультурно-

оздоровительный комплекс в д. Карлук Иркутского района – на 64 653,7 тыс. р. (из них 40 755,4 тыс. 

р. – возврат неиспользованных в 2021 году остатков федеральных средств), спортивный 

оздоровительный комплекс в п. Плишкино Иркутского района – на 2 783,8 тыс. р. Увеличение 

обусловлено ростом цен на строительные ресурсы и восстановлением остатков не использованной в 

2021 году субсидии 

При этом исключены в полном объеме 79 351,9 тыс. р. расходы на  строительство зала «Центр 

тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва». По 

объекту получено положительное заключению ГАУИО «Ирэкспертиза» от 17.11.2021. Перенос 

строительства может потребовать дополнительных средств на актуализацию проектной 

документации.  

Увеличена субсидия Эхирит-Булагатскому району на завершение строительства объекта «Дом 

спорта в п. Усть-Ордынский» увеличены на 184 798,3 тыс. р. (до 746 371,1 тыс. р.) в связи с ростом 

цен на строительные ресурсы (подтвержден положительным заключением ГАУИО «Ирэкспертиза» 

по проверке достоверности определения сметной стоимости). 

 

 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «Развитие физической культуры и спорта» (КЦСР 5400000000)  

Законопроектом предусмотрено сокращение  расходов по ряду мероприятий:  

- в полном объеме (15 000 тыс. р.) сокращены бюджетные ассигнования по мероприятию «Приобретение 

каркасно-тентовых сооружений для оснащения многофункциональных спортивных площадок и хоккейных 

кортов» в связи с их перераспределением на приоритетные направления. 

- на 4 393,3 тыс. р. сокращены расходы на капитальный ремонт Спортивно-оздоровительного лагеря 

«Олимпиец» ОГКУ СШОР «Школа высшего спортивного мастерства». По информации Минспорта, средства 

перераспределены на социально-значимые расходы ГП. 

Для достижения уровня финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта, 

установленного в размере 54 % распоряжением Правительства ИО от 16.01.2018 № 5-рп в ред. от 

18.10.2021, необходимо дополнительно 138,7 млн. р. При предлагаемых  объемах уровень финансирования 

базовых видов спорта (22 вида спорта) составит около 43 %.  

КСП области обращает внимание, что данный вопрос находится на контроле, включен в Перечень поручений 

Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 

от 23.05.2017. 

Изменение расходов по ВЦП «Развитие адаптивного спорта» не предусмотрено.  

Следует отметить, что расходы на реализацию мероприятия «Поддержка региональной системы по 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образованиях Иркутской области» данной ВЦП  

предусмотрены на 2022 год в объеме 3 199,2 тыс. р., что на 764,2 тыс. р. ниже уровня 2021 года (3 963,4 тыс. 

р.). 

При предусмотренных объемах финансирования существует риск недостижения установленного 

подпрограммой целевого показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения ИО». Госпрограммой на 2022 год его значение установлено в размере 13,1 %, в 2021 году при 

большем объеме финансирования (3 963,4 тыс. р.) и плане 11,6 % факт составил 11,8 %. 

 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Социальная поддержка населения» (КЦСР 5300000000)   

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2022 год предложено увеличить 

на 11,1 %, или «+» 4 972 707,1 тыс. р. (с 44 763 775,1 тыс. р. до 49 736 482,2 тыс. р.). В уточненной 

сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.06.2022 ассигнования на 2022 год утверждены в 

объеме 44 791 364,7 тыс. р., что больше чем в действующем Законе № 130-ОЗ на 27 589,6 тыс. р. 

В Законопроекте сформирован дополнительный «резерв» за счет средств областного бюджета на 

выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на основании Указа Президента от 31.03.2022 № 175, 

указа Губернатора Иркутской области от 12.04.2022 № 61-уг в размере 583 293,6 тыс. р., который на 

дату проведения экспертизы превышает действующее соглашение от 21.04.2022 № 392-16-2022-040 

(Законопроект - 3 168 738,4 тыс. р., соглашение - 2 585 444,8 тыс. р.). 

По данным Иркутскстата на 01.01.2021 в Иркутской области проживает 288 911 детей в возрасте от 

8 до 17 лет.  

В среднем размер выплаты составит от 6 150,0 до 12 300,0 р. 

Ежемесячная выплата производится с 01.05.2022.  

По оперативным данным по состоянию на 07.06.2022 выплата произведена для 67 029 детей. 

В 2022 году ВПМ на детей в целом по Иркутской области составляет 13 269 р. 

Постановление ЗС от 30.11.2021 № 49/7а-ЗС в части рекомендаций в сфере социальной защиты 

исполнены путем внесения изменений в приказ Минсоцразвития 24.03.2017 № 45-мпр (установлены 

персональные надбавки к окладу (должностному окладу) специалисту по социальной работе и 

специалисту по работе с семьей в размере не менее 1,3 оклада (должностного оклада); заведующему 

отделением в размере 1,2 оклада (должностного оклада); увеличены минимальные размеры окладов 

(должностных окладов) на 4,0 %). 

 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Социальная поддержка населения» (КЦСР 5300000000)   

 

 

 

 

В Законопроекте не учтены бюджетные ассигнования на реализацию указа Губернатора 

Иркутской области от 12.05.2022 № 82-уг «О предоставлении единовременной денежной выплаты 

членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей 7 мая 2022 года 

вследствие пожара дачных домов садоводческого некоммерческого товарищества «Моргудон» на 

территории городского округа муниципального образования города Братска Иркутской области» (ст. 

32 БК РФ).  

    При этом, бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены на основании статьи 217 БК РФ 

в уточненной сводной бюджетной росписи на 01.06.2022 в объеме 2 000,0 тыс. р. по КЦСР 

5330123925, КВСР 806, РзПр1003, КВР 300. 

Потребность в бюджетных средствах на реализацию социальных контрактов составляет 1 112 

078,53 тыс. р., при том, что соглашение заключено на сумму 1 010 923,4 тыс. р. Таким образом, 

предлагаемое Законопроектом увеличение за счет ОБ на сумму 25 288,8 тыс. р. не обеспечено 

федеральным финансированием на 75 866,1 тыс. р. 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Труд и занятость» (КЦСР 5700000000)  

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий госпрограммы на 2022 год предлагается утвердить в 

объеме 2 594 377,1 тыс. р., что значительно выше объема, предусмотренного Законом № 130-ОЗ (1 972 814,8 

тыс. р.). Увеличение составляет 621 562,3 тыс. р. (или +31,5%). 

Бюджетных ассигнований на выплату заработной платы сотрудникам Минтруда области и 

подведомственных учреждений в целом увеличены на 59 806,8 тыс. р., в том числе, в связи с индексацией 

окладов (+4%) сотрудников подведомственных учреждений, повышением МРОТ с 01.06.2022 (+10%). При 

этом сведения об увеличении бюджетных ассигнований на выплату заработной платы сотрудникам Минтруда 

области, отраженные в пояснительной записке, не соответствуют данным приложения 5 к Законопроекту. 

Законопроектом предлагается включить на 2022 год новую целевую статью на сумму 555 355,2 тыс. р. (за 

счет средств ФБ – 549 801,6 тыс. р., за счет средств ОБ – 5 553,6 тыс. р.) на реализацию мероприятий по 

снижению напряженности на рынке труда (трудоустройство граждан на общественные и временные работы), 

а также профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников 

промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. 

В рамках реализации РП «Содействие занятости» сумма невостребованных (неподтвержденных) 

бюджетных ассигнований (возможных к перераспределению на иные направления расходов в рамках 

второго чтения) может составить 598,8 тыс. р. в связи с результатами исполнения госконтрактов на ремонт 

зданий ЦЗН в г. Братске и г. Ангарске. 

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенции муниципальным 

образованиям на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, оставлен 

без изменений, что влечет риски образования кредиторской задолженности по оплате труда при индексации 

МРОТ. Существующая расчетная потребность сумме 4 670,7 тыс. р. не обеспечена. 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» (КЦСР 6800000000)  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2022 год предложено увеличить на 3,6%, 
или на 233 117,5 тыс. р. (с 6 541 557,0 тыс. р. до 6 774 674,5 тыс. р.).  

       Бюджетные ассигнования, предусмотренные в уточненной сводной бюджетной росписи на 01.06.2022            
превышают ассигнования в действующем Законе № 130-оз на 168 151,5 тыс. р., или на 2,5%. 
По оценкам КСП совокупный объем неучтенной потребности Минсельхоза области, Службы ветеринарии 
составляет порядка 1,2 млрд. р., что имеет риски образования кредиторской задолженности, не достижения 
целевых показателей госпрограммы. 
Предложения по увеличению бюджетных ассигнований по объектам строительства связаны с ростом цен 
на строительные материалы. В проекте закона по 3-м объектам предложены изменения: 

- на продолжение строительства (удорожание) Дом культуры в с. Хогот Баяндаевского района Иркутской 
области (начало в 2020 году) на сумму 5 614,5 тыс. р.; 

- на строительство средней общеобразовательной школы на 154 учащихся в с. Бажир Заларинского района 
Иркутской области с 2021 года за счет средств резервного фонда Правительства РФ в объеме 100 536,6 тыс. р.  

- на удорожание строительства дома культуры на 49 мест в п. Игнино, Куйтунского района, Иркутской 
области (строительство с 2021 года) по региональному проекту «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» на сумму 7 840,2 тыс. р.  
Ряд позиций подпункта 3 пункта 3 постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.11.2021 № 49/7а-ЗС в сфере сельского хозяйства частично выполнены: 

- проведение агротехнологических работ. По указанному мероприятию, предусмотрено увеличение 
расходов на 2022 год на сумму 163 125 тыс. р.;  

- содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота молочных пород. Законопроектом 
предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 175,9 млн. р. на реализацию 
мероприятия «Оказание содействия развитию подотраслей животноводства и аквакультуры (рыбоводства)».; 

- материально-техническое обеспечение образовательных организаций, участвующих в проекте 
агробизнес-образования по мероприятию «Создание условий для развития агробизнес-образования». Ранее 
предусмотренные в 2021 году средства в объеме 10 млн. р. в 2022 году не предусмотрены. В 2021 году 17 
муниципальным образованиям Иркутской области была распределена субсидия в общем объеме 10 000,0 тыс. 
р. (от 290,0 тыс. р. до 1 499,0 тыс. р.).  

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие юстиции и правовой среды» (КЦСР 7500000000)  

Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы предложено увеличить на 97 682,3 

тыс. р. или «+» 8,03%, (с 1 216 476,5 тыс. р. до 1 314 158,8 тыс. р.). 

Дополнительно предусмотрены ассигнования на увеличение (индексацию) минимальных 

размеров окладов на 4,0 % работников областных государственных казенных учреждений 

Иркутской области, подведомственных Агентству. 

В связи с заключением дополнительного соглашения от 19.05.2022 № 071-09-2021-100/5 объем 

финансирования РП «Информационная инфраструктура» в объеме 130 280,6 тыс. р. (в т. ч.  

5 211,2 тыс. р. – ОБ) в 2022 году полностью исключен. Таким образом, в рамках второго 

чтения Законопроекта имеет возможность перераспределения указанных средств.  

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Доступное жилье» (КЦСР 6400000000)   

Бюджетные ассигнования на реализацию Госпрограммы «Доступное жилье» на 2022 год запланированы с 
увеличением на 5 535 533,5 тыс. р. или на 60,6 %. Основной объем увеличения обусловлен выделением 
дополнительных средств из Фонда ЖКХ (3 169 837,5 тыс. р.), резервного фонда Правительства РФ на 
строительство объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в целях обеспечения жильем семей, 
жилые помещения которых были утрачены в результате подъема грунтовых вод (881 179,2 тыс. р.), а также 
включением инфраструктурных проектов, реализуемых за счет бюджетных инвестиционных кредитов (988 
000,0 тыс. р.). 
В целом бюджетные ассигнования по подпрограммам, в рамках которых осуществляется переселение 
граждан из АЖФ, Законопроектом предложено увеличить на 3 191 887,5 тыс. р., в том числе за счет 
подтвержденных остатков 2021 года. При этом не предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования 
в размере 51 342,5 тыс. р. на расселение 0,93 тыс. кв. м. АЖФ в рамках ПП «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 
По ПП «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или 
повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года 
на территории Иркутской области» учтены замечания КСП области и увеличены ассигнования на 
предоставление социальных выплат гражданам и строительство жилых помещений для передачи их 
гражданам, утратившим жилые помещения. Потребность в финансировании мероприятий в целях 
обеспечения оплаты обязательств по уже заключенным и исполненным контрактам, а также по решениям 
судов по проектированию инженерной инфраструктуры и строительству жилья гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения 2019 года, удовлетворена. 
На 147 066,9 тыс. р. уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на формирование 
специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот (министерство имущественных 
отношений Иркутской области). КСП области обращает внимание на низкие темпы сокращения 
накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот старше 18 лет, которую в 
соответствии с Поручением Председателя Правительства РФ от 17.12.2019 № ДМ-П8-87пр необходимо 
ликвидировать до 2025 года. Уменьшение финансирования мероприятий Подпрограммы не позволит 
выполнить поэтапную программу ликвидации задолженности в жилых помещениях, утвержденную 
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 19.07.2021 № 233-р.  

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Доступное жилье» (КЦСР 6400000000)   

В рамках ПП «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» 

предусмотрена реализация двух инфраструктурных проектов: проектирование тепловой 

магистрали в целях комплексного развития территории в пос. Малая Еланка и 

строительство школы на 1275 мест в г. Тайшет. В этой части КСП области обращает 

внимание на риски, связанные с реализацией данных мероприятий: во-первых, отсутствие 

решения о комплексном развитии территории (расходное обязательство), во-вторых, 

отсутствие утвержденной проектной документации по строительству школы. 

С целью оптимизации (сокращения) сроков прохождения экспертизы ПСД можно 

рекомендовать Правительству области рассмотреть возможность разработки временного 

порядка проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в ГАУИО «Ирэкспертиза» по аналогии с федеральным порядком 

(Приказ ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 11.03.2022 № 46). 

По основному мероприятию «Имущественный взнос Иркутской области в имущество 

публично-правовой компании «Фонд развития территорий» не предусмотрены 

дополнительные бюджетные ассигнования на 2022 год в размере 125 000,0 тыс. р., 

необходимые для реализации на территории Иркутской области мероприятий по 

восстановлению прав граждан - участников долевого строительства в 2022 году. 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений»  

(КЦСР 630000000)  

 Законопроектом объем бюджетных ассигнований по ГП «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений» на 2022 год увеличен на 5 319 772,4 тыс. р. или на 34,0 % (с 15 657 602,2 тыс. р. до 20 977 374,6 тыс. р.), в 

том числе 3 309 349,6 тыс. р. предусмотрено за счет средств федерального бюджета, 2 010 422,8 тыс. р. - за счет 

средств областного бюджета (не использованный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2021 году и 

положительная разница между прогнозировавшимся и фактически поступившим объемом доходов в 2021 году). 

 Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований приходится на ПП «Дорожное хозяйство» (+ 5 147 425,1 тыс. р.), 

что обусловлено реализацией на территории региона национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и поступления целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

 Анализ объектов ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции, включенных в Госпрограмму, 

показал, что внесены значительные изменения как в перечень объектов, так и в объемы финансирования. Включено 

более 30 новых объектов. 

 Вместе с тем, в рамках основных мероприятий и Регпроекта общий объем нераспределенных по объектам 

(мероприятиям) средств составил 1 832 800 тыс. р., который, по информации Минтранспорта планируется направить 

на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. 

При этом общий объем субсидий муниципальным образованиям, предоставляемых на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения, планируется увеличить лишь на 245 894,2 тыс. р. 

(подтвержденные остатки неиспользованных субсидий 2021 г.). Принимая во внимание, что у ряда муниципальных 

образований есть проектная документация, прошедшая государственную экспертизу, а также, то, что в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ (п.4 ст.139) распределение субсидий местным бюджетам утверждается законом 

субъекта РФ о бюджете, по мнению КСП области, было бы целесообразно направить часть нераспределенных 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным образованиям. Данное предложение также 

содержится в рекомендациях Законодательного Собрания при принятии Закона о бюджете (Постановление от 

30.11.2021 № 49/7а-ЗС). 

 Практика применения п.1 ст. 19 Закона о бюджете о казначейском сопровождении контрактов выявила наличие 

неурегулированности норм по применению случаев банковского и казначейского сопровождения контрактов, а также 

противоречий с нормами пп. 1 п. 1 постановления Правительства Иркутской области от 15.02.2019 № 110-пп. Одним 

из вариантов решения может быть дополнение пункта 1 статьи 19 Закона о бюджете словами в части исключения 

средств по контрактам, в отношении которых  предусмотрено требование об обязательном банковском сопровождении. 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными 

ресурсами Иркутской области» (КЦСР 7400000000) 

Законопроектом объем бюджетных ассигнований по ГП «Развитие имущественного комплекса» на 

2022 год увеличен на 247 787,6 тыс. р. или на 19,5 % (с 1 268 569,2 тыс. р. до 1 516 356,8 тыс. р.).  

Основное увеличение расходов по Госпрограмме в сумме 128 369,5 тыс. р. произведено по ОМ 

«Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской области», в том 

числе в связи с введением ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» дополнительной штатной 

численности и новой функции по осмотру приобретаемых для детей-сирот жилых помещений (38 

477,0 тыс. р.), на проведение капитального и текущего ремонта специализированного жилищного 

фонда Иркутской области для детей-сирот (86 395,5 тыс. р.), на обеспечение и содержание объектов 

государственной собственности Иркутской области (8 029,4 тыс. р.). 

Вместе с тем при подготовке заключения на Законопроект о бюджете на 2022 год, КСП области 

отмечала, что законопроектом не были предусмотрены (и не предусмотрены настоящим 

Законопроектом) бюджетные ассигнования, необходимые для проведения ремонтов и капитальных 

ремонтов объектов областной собственности на общую сумму более 150 млн. р. При этом срок 

действия проведенных обследований составляет 5 лет и в случае отсутствия необходимого объема 

финансовых ресурсов для проведения ремонтов и (или) подготовки ПСД возникнет необходимость в 

их повторном проведении. 

КСП области обращает внимание, что с позиции статьи 34 Бюджетного кодекса произведенные 

расходы на инженерные обследования, разработку проектно-сметной документации 

невостребованные впоследствии, являются неэффективным использованием средств областного 

бюджета. 

Увеличены бюджетные ассигнования в сумме 16 331,1 тыс. р. на приобретение в государственную 

собственность Иркутской области земельного участка и расположенного на нем объекта культурного 

наследия по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 45А и 45Б (по решению суда). 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными 

ресурсами Иркутской области» (КЦСР 7400000000) 

Основное уменьшение расходов по Госпрограмме в сумме 93 925,5 тыс. р. произведено в отношении 
расходов на предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельного участка. Законом предусматривалось 
предоставление соцвыплат 1250 семьям, с учетом уменьшения объема бюджетных ассигнований – 780 
семьям. Как ранее отмечала КСП области, низкий размер социальной выплаты не позволит решить 
задачу по улучшению жилищных условий в отношении многодетных семей. Так, в 2021 году 
исполнение по мероприятию составило всего 67,7% по причине отсутствия соответствующих 
заявлений от многодетных семей. 
По Подпрограмме «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития 
Иркутской области» Законопроектом на 70 983,0 тыс. р. планируется увеличение расходов на 
предоставление субсидий муниципальным образованиям на актуализацию и подготовку документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования. 

В этой части КСП области обращала внимание, что наибольший объем потребности 
муниципальных образований приходится на мероприятия по подготовке документации по планировке 
территорий. 

Кроме того, КСП области в очередной раз обращает внимание, что в отступление от требований 
Положения № 282-пп цель и задачи Подпрограммы не обеспечивают достижение цели Госпрограммы, 
а цели и задачи пространственного развития гораздо шире установленных Подпрограммой, в связи с 
чем, по мнению КСП области, целесообразно было бы наполнить данную Подпрограмму иными 
мероприятиями и утвердить ее в качестве отдельной государственной программы Иркутской области.  
В целом по итогам проведенных экспертных и контрольных мероприятий КСП области отмечает 
достаточно низкий объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на улучшение 
землеустройства и землепользования. 

При этом одним из наиболее эффективных способов обеспечения качественного управления 
земельными ресурсами в целях улучшения гражданского оборота, образования новых, свободных 
земельных участков для дальнейшего использования, увеличения базы для исчисления земельного 
налога является проведение комплексных кадастровых работ. Тем более, что с 2020 года 
предусмотрено предоставление соответствующих субсидий из федерального бюджета. Так, в 2022 
году указанные субсидии предусмотрены 30 субъектам РФ в общей сумме 695,1 млн. рублей, при этом 
Иркутская область не только не является получателем субсидий, но и не направляла соответствующих 
заявок. 

 
 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие транспортного комплекса» (КЦСР 6200000000) 

Законопроектом бюджетные ассигнования по ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской 

области» планируются с увеличением на 357 911,2 тыс. р. или 25,6 % (с 1 398 403,4 тыс. р. до 1 756 

314,6 тыс. р.).  

В связи с созданием отдела регионального контроля и увеличением штатной численности на 6 

единиц с 01.06.2022 у министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области возникла 

дополнительная потребность в размере 8 648,5 тыс. р. по мероприятию «Финансовое обеспечение 

выполнения функций государственных органов». 

На 18 900,0 тыс. р. увеличены бюджетные ассигнования для предоставления субсидии 

Нижнеудинскому району на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых 

для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом. 

В этой части КСП области в очередной раз обращает внимание, что существующий механизм 

организации перевозки пассажиров в населенные пункты Тофаларии не обеспечивает эффективность 

и законность использования бюджетных средств. 

Дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 3 000,0 тыс. р. планируется направить в рамках 

мероприятия на разработку мастер-плана аэропорта Ербогачен не реализованного в 2021 г. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на возмещение недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, 

предусмотрены в меньшем от потребности объеме на общую сумму 271 043,5 тыс. р., что в 

дальнейшем потребует корректировки бюджетных ассигнований в сторону увеличения. 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие культуры» (КЦСР 5500000000) 

Законопроектом на 2022 год предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований ГП 

«Развитие культуры Иркутской области» на 2019-2024 годы на 391 192,9 тыс. р. или 12,1% к 

действующей редакции Закона (с 3 241 445,3 тыс. р. до 3 632 638,2 тыс. р.). Основной объем 

корректировки в сумме 316 070,4 тыс. р. (80,7%) приходится на ПП «Реализация единой 

государственной политики в сфере культуры», что связано с финансовой потребностью на 

выплату заработной платы в 4 квартале 2022 года и дополнительными административными 

расходами.  

По ОМ «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области» (КЦСР 5510300000) ПП 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 

культуры и архивного дела», Законопроектом на 2022 год предложено увеличить объем 

субвенций на 4 544,7 тыс. р. до уровня 97 297,7 тыс. р. Сформированный объем по мероприятию 

не отвечает потребности на 5 760,9 тыс. р. 

По ОМ «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и 

изыскательских работ объектов муниципальной собственности Иркутской области в сфере 

культуры и архивов» ПП «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» увеличены бюджетные ассигнования на 

8 688,2 тыс. р., что связано с восстановлением не использованных средств 2021 года по объекту - 

строительство многофункционального культурного центра в городе Байкальске. Завершение 

строительства объекта в рамках ГП запланировано на 2021 год. 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие культуры» (КЦСР 5500000000) 

Законопроектом не предусмотрено финансирование расходов на завершение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Михеева (амбар)» 

(23 001,2 тыс. р.) и на проведение проектных и изыскательских работ по объекту культурного 

наследия федерального значения «Здание Русско-Азиатского банка», 1910 г., расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 38 (5 000,0 тыс. р.). 

По ОМ «Строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских 

работ, объектов культуры государственной собственной Иркутской области» (КЦСР 5530600000) 

ПП «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной 

самобытности» Законопроектом предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 18 019, 9 

тыс. р. предусмотренные на разработку проектной документации на реконструкцию здания 

Иркутского театрального училища (бывший кинотеатр «Гигант»), расположенное по адресу: г. 

Иркутск, ул. Карла Марка, 15 (судебный спор). 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» (КЦСР 6600000000) 

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований ГП «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, 

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2022 году на 172 

678,2 тыс. р., или на 10 % (с 1 721 406,8 тыс. р. до 1 894 085,0 тыс. р.). 

Основной объем корректировки предусмотрен по ПП «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне и пожарной безопасности» в сумме 132 018,8 тыс. р. или 76,5 % от общего 

объема изменений.  

По ВЦП «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» законопроектом предлагается увеличение 

объемов бюджетных ассигнований на 121 898,2 тыс. р. или на 11,5 % (с 1 059 821,0 тыс. р. до 1 181 

719,2 тыс. р.). 

Расходы в объеме 121 898,2 тыс. р. планируется направить на реализацию полномочий казенного 

учреждения ОГКУ «Пожарно-спасательная служба» (ранее бюджетное учреждение). Увеличение 

расходов предусмотрено на капитальные вложения в сумме 20 000,0 тыс. р., на приобретение 

транспортных средств 21 260,0 тыс. р., на оплату труда 43 025,8 тыс. р. (распоряжение Правительства 

Иркутской области № 737-рп, постановление Правительства Иркутской области № 524-пп, выплата 

материальной помощи к отпуску), на приобретение оборудования 37 612,4 тыс. р. 

ПП «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» в рамках реализации 

Регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (КЦСР 66БR300000) законопроектом 

предусмотрены ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. рублей на предоставление межбюджетных 

трансфертов органам местного самоуправления (КВР 500). Нормативный правовой акт о 

распределении субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области на 2022 год 

Правительством Иркутской области до настоящего времени не принят. 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности Иркутской области»  (КЦСР 6100000000)   

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований ГП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» в 2022 году на 7 

137 709,1 тыс. р. или 79,7% по отношению к уровню, предусмотренному действующей редакции 

Закона о бюджете (с 8 960 128,7 тыс. р. до 16 097 837,8 тыс. р.). 

Наибольший объем корректировки приходится на 3 подпрограммы:  

- 2 661 772,5 тыс. р. предлагается увеличить финансирование ПП «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской 

области» из них 2 310 405,0 тыс. р. приходится на мероприятие по возмещению недополученных 

доходов ресурсоснабжающих организаций; 

- 3 253 015,7 тыс. р. предлагается увеличить финансирование ПП «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области», что связано с предоставлением Иркутской 

области бюджетного кредита на реализацию инфраструктурных проектов (7 из 9 проектов 

реализуются в рамках подпрограммы); 

- 1 157 711,3 тыс. р. предлагается увеличить финансирование ПП «Чистая вода» из них на РП 

«Сохранение озера Байкал» приходится 1 072 963,5 тыс. р. (удорожание строительных ресурсов за 

2021 год). 

Бюджетные ассигнования по ОМ Обеспечение возмещения недополученных доходов организациям 

в связи с оказанием населению Иркутской области услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по льготным тарифам сформированы в 

Законопроекте ниже существующей потребности на 326 523,7 тыс. р. и потребуют корректировки в 4 

квартале 2022 года. 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности Иркутской области»  (КЦСР 6100000000)   

Законопроектом по РП «Сохранение озера Байкал» предложено увеличить финансирование на 1 

072 963,5 тыс. р. при этом распоряжением Правительства РФ от 19.05.2022 № 1223 Иркутской 

области распределены дополнительные средства из федерального бюджета на модернизацию и 

строительство очистных сооружений в сумме 539 396,5 тыс. р., с учетом софинансирования из 

областного бюджета объем субсидии составит 560 972,4 тыс. р. Средства в сумме 511 991,1 тыс. р. 

по ОМ не подтверждены, могут быть перераспределены на другие мероприятия.    

Законопроектом по РП «Чистая вода» предложено увеличить финансирование на 19 454,3 тыс. р. 

или 1,2% к действующей редакции Закона. Средства запланировано направить на увеличение 

стоимости строительных ресурсов по объекту «Строительство водозаборных сооружений для 

питьевого водоснабжения из прирусловых скважин р. Зермокан для обеспечения водоснабжения 

районного центра пос. Чунский». Распоряжением Правительства РФ от 19.05.2022 № 1223-р из 

резервного фонда Правительства РФ в адрес Иркутской области распределены средства в сумме 26 

457,0 тыс. р. Объект введен в эксплуатацию 30.12.2021 (обязательства исполнены). 

По ОМ «Развитие энергетической инфраструктуры, находящейся в государственной 

собственности Иркутской области» (КЦСР 6171700000) ПП «Энергоэффективность и развитие 

энергетики на территории Иркутской области» средства в сумме 15 081,6 тыс. р. не подтверждены 

и могут быть перераспределены на другие мероприятия.  

При корректировке Закона об областном бюджете на 2022 год учтены рекомендации 

Законодательного собрания Иркутской области от 30.11.2021 № 49/7а-ЗС. 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Формирование современной городской среды» (КЦСР 7200000000) 

 Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований  по 

государственной программе «Формирование современной городской среды» в 2022 году на 

35 498,1 тыс. р. или 2,3%, к действующей редакции Закона, утвердить объем финансового 

обеспечения ГП на уровне 1 513 016,2 тыс. р.  

Средства областного бюджета в размере 35 498,1 тыс. р. перераспределены 

министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области на мероприятие 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» Государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы. 

Финансовое обеспечение по ПП «Обустройство мест массового отдыха населения» в 

размере 7 015,0 тыс. р. не распределено между МО, порядок предоставления субсидий не 

утвержден, что создает риски не освоения указанных средств.    

В рамках мероприятия «Цифровизация городского хозяйства» (КЦСР 721F255550) 

министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области на 2022 год 

заключены контракты на сумму 1 234,0 тыс. р., в результате образовавшийся остаток в 

размере 3 126,5 тыс. р. (4 360,5 тыс. р. – 1 234,0 тыс. р.) подлежит перераспределению. 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Управление государственными финансами Иркутской области»  

(КЦСР 7000000000)  

Увеличены БА на 2022 год на 3 798 428,3 тыс. р. (28,8%), с 13 170 556,9 тыс. р. до              
16 968 985,2 тыс. р. 
По ПП «Управление государственными финансами Иркутской области, организация 
составления и исполнения областного бюджета» (КЦСР 7010000000) Законопроектом 
предусмотрено увеличение БА на 920 659,1 тыс. р. или на 24,3%, в том числе на: 

- исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, 
предъявляемых к казне Иркутской области, в целях выполнения полномочия по 
исполнению судебных актов, возложенного бюджетным законодательством на 
министерство финансов Иркутской области, на 119 298,0 тыс. р. (КВР 800);  

- увеличение БА резервного фонда Правительства Иркутской области в сумме 800 000,0 
тыс. р. за счет перераспределения с иных мероприятий государственных программ 
Иркутской области. 
По ПП «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области» (КЦСР 7030000000) Законопроектом предусмотрено 
увеличение БА на 2 874 300,0 тыс. р. (с 10 758 281,6 тыс. р. до 13 632 581,6 тыс. р.) или на 
26,7%, том числе на: 

- предоставление субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области (716 000,0 тыс. р.); 

- предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов (2 158 300,0 тыс. р.). 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Управление государственными финансами Иркутской области»  

(КЦСР 7000000000)  
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+7+9 11 12=10-11 13 14 15 16=15-11 17=16-12 13 14 15 16=15-11 17=16-12

1 Балаганский р. 1 935,7 27 283,6 77 440,3 0,0 47 668,9 -48 221,0 18,6 49 623,2 33 965,5 15 657,7 48 221,0 47 669,0 49 623,3 15 657,8 0,1 48 221,0 47 861,5 49 815,8 15 850,3 192,6

2 Бодайбинский р. 3 955,0 16 617,7 18 923,0 0,0 0,0 1 649,7 21,9 3 976,9 3 976,9 0,0 0,0 3 976,9 0,0 0,0 0,0 3 976,9 0,0 0,0

3 Братский р. 11 442,9 174 547,1 540 745,6 0,0 350 694,4 -354 755,6 75,7 362 213,0 300 335,6 61 877,4 354 755,6 350 694,4 362 213,0 61 877,4 0,0 354 755,6 352 110,7 363 629,3 63 293,7 1 416,3

4 Жигаловский р. 1 910,0 25 959,1 83 934,9 9 811,4 49 072,3 -46 254,3 29,9 51 012,2 51 012,2 0,0 49 072,3 49 072,3 51 012,2 0,0 0,0 49 072,3 49 072,3 51 012,2 0,0 0,0

5 Заларинский р. 6 375,6 95 871,3 304 799,3 1,3 200 232,3 -202 551,0 39,9 206 647,8 178 658,1 27 989,7 202 551,0 200 232,3 206 647,8 27 989,7 -0,0 202 551,0 201 040,9 207 456,4 28 798,3 808,6

6 Зиминский р. 2 871,0 37 162,8 162 778,8 0,0 121 339,9 -122 745,0 29,2 124 240,1 100 362,9 23 877,2 122 745,0 121 339,9 124 240,1 23 877,2 -0,0 122 745,0 121 829,9 124 730,1 24 367,2 490,0

7 Иркутский р. 32 479,6 517 195,3 842 937,0 35 677,4 254 635,9 -257 584,7 55,8 287 171,3 223 573,3 63 598,0 257 584,7 254 635,9 287 171,3 63 598,0 0,0 257 584,7 255 664,3 288 199,7 64 626,4 1 028,4

8 Каз.-Ленский р. 3 782,1 59 031,0 138 139,9 10 290,0 69 544,6 -65 036,8 32,9 73 359,6 73 359,6 0,0 69 544,6 69 544,6 73 359,6 0,0 0,0 69 544,6 69 544,6 73 359,6 0,0 0,0

9 Катангский р. 749,3 8 631,4 9 134,3 0,0 0,0 246,4 16,6 765,9 765,9 0,0 0,0 765,9 0,0 0,0 0,0 765,9 0,0 0,0

10 Качугский р. 3 921,2 41 130,5 167 039,9 3 444,8 117 186,2 -118 543,3 41,9 121 149,3 93 664,3 27 485,0 118 543,3 117 186,2 121 149,3 27 485,0 0,0 118 543,3 117 659,5 121 622,6 27 958,3 473,3

11 Киренский р. 3 967,4 136 125,5 203 052,6 0,3 62 238,6 -62 959,3 32,9 66 238,9 42 348,4 23 890,5 62 959,3 62 238,6 66 238,9 23 890,5 -0,0 62 959,3 62 489,9 66 490,2 24 141,8 251,3

12 Куйтунский р. 6 289,4 62 879,1 297 711,2 9 933,6 216 106,6 -218 609,2 53,1 222 449,1 190 587,7 31 861,4 218 609,2 216 106,6 222 449,1 31 861,4 0,0 218 609,2 216 979,4 223 321,9 32 734,2 872,8

13 Мамско-Чуйский р. 840,7 34 918,1 71 197,1 0,3 35 032,3 -35 438,0 11,0 35 884,0 16 743,5 19 140,5 35 438,0 35 032,3 35 884,0 19 140,5 -0,0 35 438,0 35 173,8 36 025,5 19 282,0 141,5

14 Нижнеилимский р. 10 703,0 116 622,9 334 878,2 0,0 205 176,3 -207 552,3 59,3 215 938,6 184 409,2 31 529,4 207 552,3 205 176,3 215 938,6 31 529,4 -0,0 207 552,3 206 004,9 216 767,2 32 358,0 828,6

15 Нижнеудинский р. 14 044,0 206 790,1 506 107,9 18 297,0 263 920,5 -266 976,8 61,1 278 025,6 237 030,2 40 995,4 266 976,8 263 920,5 278 025,6 40 995,4 0,0 266 976,8 264 986,4 279 091,5 42 061,3 1 065,9

16 Ольхонский р. 2 336,7 40 504,0 121 865,8 0,0 78 120,3 -79 025,0 15,9 80 472,9 52 566,8 27 906,1 79 025,0 78 120,3 80 472,9 27 906,1 0,0 79 025,0 78 435,8 80 788,4 28 221,6 315,5

17 Слюдянский р. 9 090,9 148 734,3 331 515,6 12 616,0 159 230,4 -161 074,4 21,3 168 342,6 129 830,1 38 512,5 161 074,4 159 230,4 168 342,6 38 512,5 0,0 161 074,4 159 873,5 168 985,7 39 155,6 643,1

18 Тайшетский р. 16 530,6 239 400,1 436 589,6 11 001,4 167 715,3 -169 657,5 74,4 184 320,3 158 253,3 26 067,0 169 657,5 167 715,3 184 320,3 26 067,0 -0,0 169 657,5 168 392,6 184 997,6 26 744,3 677,3

19 Тулунский р. 5 542,7 52 146,2 277 132,8 6 505,3 210 500,8 -212 938,5 63,8 216 107,3 185 451,5 30 655,8 212 938,5 210 500,8 216 107,3 30 655,8 0,0 212 938,5 211 351,0 216 957,5 31 506,0 850,2

20 Усольский р. 11 404,9 104 610,0 245 898,8 0,0 128 397,0 -129 883,9 31,9 139 833,8 109 664,9 30 168,9 129 883,9 128 397,0 139 833,8 30 168,9 -0,0 129 883,9 128 915,5 140 352,3 30 687,4 518,5

21 Усть-Илимский р. 3 289,7 66 787,0 131 484,0 0,0 65 879,4 -61 407,3 27,9 69 197,0 69 197,0 0,0 65 879,4 65 879,4 69 197,0 0,0 0,0 65 879,4 65 879,4 69 197,0 0,0 0,0

22 Усть-Кутский р. 11 022,1 46 179,2 51 750,3 0,0 0,0 5 451,0 25,6 11 047,7 11 047,7 0,0 0,0 11 047,7 0,0 0,0 0,0 11 047,7 0,0 0,0

23 Усть-Удинский р. 3 055,9 33 767,8 172 427,8 0,0 134 051,7 -135 604,1 37,2 137 144,8 112 105,5 25 039,3 135 604,1 134 051,7 137 144,8 25 039,3 0,0 135 604,1 134 593,1 137 686,2 25 580,7 541,4

24 Черемховский р. 6 452,3 65 276,0 201 138,8 6 868,7 121 138,9 -122 541,7 47,8 127 639,0 107 910,3 19 728,7 122 541,7 121 138,9 127 639,0 19 728,7 -0,0 122 541,7 121 628,1 128 128,2 20 217,9 489,2

25 Чунский р. 7 251,0 105 529,5 286 684,8 0,0 171 913,5 -173 904,3 29,2 179 193,7 149 693,1 29 500,6 173 904,3 171 913,5 179 193,7 29 500,6 -0,0 173 904,3 172 607,8 179 888,0 30 194,9 694,3

26 Шелеховский р. 15 919,9 70 660,9 124 104,5 0,0 37 094,2 -37 523,7 15,9 53 030,0 33 453,6 19 576,4 37 523,7 37 094,2 53 030,0 19 576,4 -0,0 37 523,7 37 244,0 53 179,8 19 726,2 149,8

27 Аларский р. 5 371,3 65 299,2 193 197,8 1,4 121 123,2 -122 525,9 45,2 126 539,7 110 377,4 16 162,3 122 525,9 121 123,2 126 539,7 16 162,3 0,0 122 525,9 121 612,4 127 028,9 16 651,5 489,2

28 Баяндаевский р. 2 523,2 30 970,7 115 000,6 0,0 82 716,7 -81 506,7 31,9 85 271,8 85 271,8 0,0 82 716,7 82 716,7 85 271,8 0,0 0,0 82 716,7 82 716,7 85 271,8 0,0 0,0

29 Боханский р. 5 845,7 48 759,7 213 504,9 0,0 157 080,5 -158 899,5 34,5 162 960,7 135 951,7 27 009,0 158 899,5 157 080,5 162 960,7 27 009,0 -0,0 158 899,5 157 714,9 163 595,1 27 643,4 634,4

30 Нукутский р. 3 631,9 40 290,5 126 591,8 0,0 81 723,1 -82 669,5 26,6 85 381,6 68 618,1 16 763,5 82 669,5 81 723,1 85 381,6 16 763,5 -0,0 82 669,5 82 053,1 85 711,6 17 093,5 330,0

31 Осинский р. 5 046,8 49 649,1 204 976,0 1,5 148 558,2 -150 278,5 31,9 153 636,9 122 880,7 30 756,2 150 278,5 148 558,2 153 636,9 30 756,2 -0,0 150 278,5 149 158,1 154 236,8 31 356,1 599,9

32 Эхирит-Булагатский р. 7 072,0 43 792,8 161 273,2 10 005,4 99 253,5 -100 402,9 34,5 106 360,0 96 108,5 10 251,5 100 402,9 99 253,5 106 360,0 10 251,5 0,0 100 402,9 99 654,4 106 760,9 10 652,4 400,9

226 654,5 2 813 122,6 7 153 956,8 134 455,9 3 957 345,5 -3 979 723,9 1 175,3 4 185 175,3 3 469 175,3 716 000,0 4 000 078,7 3 957 345,5 4 185 175,3 716 000,0 0,0 4 000 078,7 3 972 248,6 4 200 078,4 730 903,1 14 903,1

210 928,1 2 741 694,3 7 074 149,1 134 455,9 3 957 345,5 -3 987 070,9 1 111,2 4 169 384,8 3 453 384,8 716 000,0 0,0

Д
общ 226 654,5 -3 732 865,7 

V1 3 690 132,5

V 3 957 345,5

Расчетно

(Ci)
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№ 

п/п
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района

Часть 

субвенции, 

определяемая 

исходя из 
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С1i+∑Пji-

∑Рji+Дi

Расчет С2i выявил дополнительную потребность в субвенции (Сi) на 

2022 год в целом на 14 903,1 тыс. р. по всем муниципальным районам, 

которые не были ограничены условиями. 

Установлено, что при расчете С2i в формуле в знаменателе помимо 

исключения сумм расчетной обеспеченности поселений, входящих в 

муниципальные районы, которые не соответствуют условиям                             

(Пji-Рji)<0 и (С1i+∑Пji-∑Рji+Дi)<0, следует также исключать сумму 

расчетной обеспеченности поселений по муниципальным районам, 

которым согласно новому расчету расчетная обеспеченность 

получилась ниже, чем было установлено в Законе № 130-оз.  

Объем субвенции, распределяемой исходя из расчетной 

обеспеченности бюджетов поселений, входящих в состав МР, 

финансовыми средствами для исполнения РО поселений (V), 

может быть увеличен при исполнении областного бюджета в 

течение финансового года без уменьшения части субвенции, 

определяемой исходя из расчетной обеспеченности бюджетов 

поселений, входящих в состав i-го МР, финансовыми средствами 

для исполнения РО поселений (С2i) и без изменения части 

субвенции на оплату труда муниципальных служащих i-го МР 

для осуществления государственных полномочий (С3i).  



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Управление государственными финансами Иркутской области»  

(КЦСР 7000000000)  

• В целях обеспечения прозрачности расчета знаменателя С2i в п. 3 проекта порядка 

предлагаем предусмотреть условие, что в случае увеличения С2i в текущем финансовом 

году должно выполняться следующее требование: в знаменателе суммируются показатели 

по муниципальным районам, где │С1i+∑Пji-∑Рji+Дi│ больше предусмотренной в законе о 

бюджете на текущий финансовый год расчетной обеспеченности поселений, входящих в 

соответствующий муниципальный район.  

• Также в целях обеспечения прозрачности расчета С2i в п. 3 проекта порядка предлагаем 

уточнить, что объём субвенции, распределяемой исходя из расчётной обеспеченности 

бюджетов поселений финансовыми средствами для исполнения расходных обязательств 

(V), уменьшается на сумму расчетной обеспеченности, учтенной в законе о бюджете на 

текущий год, по таким муниципальным районам, где │С1i+∑Пji-∑Рji+Дi│ меньше 

предусмотренной в законе о бюджете на текущий финансовый год расчетной 

обеспеченности поселений, входящих в соответствующий муниципальный район. 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

(КЦСР 7100000000)  

Увеличены БА на 1 129 555,7 тыс. р. (31,6%) с 3 572 327,6 тыс. р. до 4 701 883,3 тыс. р. 

Увеличены БА на финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и 

подведомственных казенных учреждений на 53 678,3 тыс. р., из них на выплату заработной платы               

51 118,6 тыс. р. (КВР 100). 

БА в сумме 6 237,0 тыс. р. с ПП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» перераспределены на ГП «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» в 

целях возобновления реализации проекта по развитию авиационного узла г. Иркутска.  

По ПП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» (КЦСР 7150000000) 

увеличены БА на 510 736,3 тыс. р. (или на 290,2%), из них на новый РП «Развитие туристической 

инфраструктуры» (КЦСР 715J100000) – 432 246,0 тыс. р., (восстановленные средства ФБ, не 

использованные в 2021 году, на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Ворота Байкала» - 341 473,9 тыс. р., софинансирование ОБ - 90 772,1 тыс. р.). 

Введено ОМ «Осуществление управления особой экономической зоной туристско-рекреационного 

типа, созданной на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области» 

(КЦСР 7150600000) с объемом БА - 52 527,0 тыс. р. для увеличения уставного капитала АО «ОЭЗ 

«Иркутск» с целью подключения к инженерной инфраструктуре. 

По ПП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (КЦСР 7160000000) увеличены БА на 431 

772,2 тыс. р. (или на 43,3%) на предоставление субсидий ГАУ «Иркутский областной МФЦ» (331 837,6 

тыс. р.), ОГАУ «ИТЦ Иркутской области» (99 934,6 тыс. р.) 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Экономическое развитие и инновационная экономика»  

(КЦСР 7100000000)  

По ПП «Освещение в средствах массовой информации вопросов государственной политики 

Иркутской области» увеличены бюджетные ассигнования на 16 976,9 тыс. р. (или на 17,9%): 

освещение в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области 

(КВР 200) - 9 790,5 тыс. р.; предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

госзадания ОГАУ «Редакция газеты «Областная» (КВР 600) - 7 186,4 тыс. р. 

По ПП «Развитие промышленности в Иркутской области» (КЦСР 71К0000000) увеличены БА на 

122 609,5 тыс. р. (на 48,5%), из них МБТ из ФБ на докапитализацию Фонда развития 

промышленности Иркутской области – 121 964,4 тыс. р., софинансирование ОБ - 645,1 тыс. р.  

По ПП «Поддержка инновационной, научной и научно-технической деятельности в Иркутской 

области» (КЦСР 71М0000000) увеличены БА на 2 045,0 тыс. р. (на 8,7%) за счет перераспределения с 

ГП «Доступное жилье» в целях выполнения НИОКТР в экономической сфере. 

Увеличены БА на обеспечение деятельности Фонда стратегического и инновационного развития 

Иркутской области на 3 000,0 тыс. р. за счет расходов на предоставление грантов в форме субсидий по 

результатам регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого 

ФГБУ «РФФИ» и Правительством Иркутской области. 

БА, зарезервированные на предоставление грантов в форме субсидий по результатам регионального 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого ФГБУ «РФФИ» и 

Правительством Иркутской области (РзПр 0411 КЦСР 71М0229999 КВР 800), в сумме 2 400,0 тыс. р. 

на 2022 год, - 5 400,0 тыс. р. на 2023-2024 годы ежегодно не обоснованы в связи окончанием 

финансирования заключительного этапа проектов фундаментальных научных исследований в 2021 

году. 

 

 

 

 



КСО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Молодежная политика» (КЦСР 5600000000)    

Объем бюджетных ассигнований по ГП «Молодежная политика» предлагается увеличить на  

313 743,4 тыс. р. (с 242 395,5 тыс. р. до 556 138,9 тыс. р.).  

Основное увеличение бюджетных ассигнований планируется по подпрограмме «Государственная 

молодежная политика» на приобретение здания кинотеатра «Звёздный» в г. Иркутске для открытия 

«Дома молодёжи» в сумме 300 000,0 тыс. р. 

По подпрограммам «Обеспечение реализации молодежной политики» и «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» произведено увеличение на выплату заработной платы работникам и начислений на нее 

работникам областных государственных учреждений, подведомственных министерству по 

молодежной политике Иркутской области, в сумме 11 212,1 тыс. р. 
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