
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 д екабр я  2020 года  „ 1146-пп  № ________________

Иркутск

О финансовом обеспечении (компенсации) расходов государственных 
учреждений здравоохранения Иркутской области на оплату отпусков и 

выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и 
иным работникам, которым производились выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные указом Губернатора Иркутской области 

от 7 апреля 2020 года № 89-уг «Об установлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам государственных учреждений Иркутской области, 

оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

вызванная 2019-nCov, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией»

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации», частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить, что на территории Иркутской области за счет средств 
областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение 
(компенсация) расходов государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области на оплату отпусков и выплату компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым 
производились выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
указом Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 89-уг «Об 
установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений 
Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCov, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией» (далее — финансовое 
обеспечение расходов), в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.



2

2. Установить, что уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области по осуществлению финансового 
обеспечения расходов является министерство здравоохранения Иркутской 
области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 9 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

