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официальная информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 марта 2022 года                                          Иркутск                                                         № 222-пп

 
О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 2505 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 года № 88 «Об утверждении Правил предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования», руководствуясь 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. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 декабря 2021 года № 1093-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:
1) раздел V «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«За счет средств федерального бюджета, переданных в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области из областного бюджета, источником финансового 

обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, предоставляемые субъекту Российской Федерации, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной 
медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования.»;

2) приложения 10 - 13 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 февраля 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 1 к постановлению  Правительства Иркутской области
от 28 марта 2022 года № 222-пп
«Приложение 10 к Территориальной программе государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

№ 
строки

2022 год
плановый период

2023 год 2024  год
утвержденная стоимость территориальной 

программы
стоимость территориальной программы стоимость территориальной программы

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя 
(1 застрахованное лицо) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя 
(1 застрахованное лицо) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на 1 жителя
 (1 застрахованное лицо) 

в год (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том 
числе:

01  59 322 139,00   24 144,60  61 261 180,90   24 932,70  64 244 336,10   26 153,30

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02  10 526 540,90   4 431,20  9 928 781,90   4 194,40  9 853 079,30   4 179,10
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** 
(сумма строк 04 + 08+11)

03  48 795 598,10   19 713,40  51 332 399,00   20 738,30  54 391 256,80   21 974,20

1. Стоимость  территориальной программы ОМС  за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания   в рамках базовой программы**  (сумма строк 05+ 06 + 07+11) в том числе:

04  48 795 598,10   19 713,40  51 332 399,00   20 738,30  54 391 256,80   21 974,20

1.1. субвенции из бюджета ФОМС** 05  48 645 448,10   19 652,80  51 326 870,00   20 736,10  54 384 243,80   21 971,40
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления 
дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой 
программой ОМС

06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1.3. прочие поступления 07   4 763,00    1,90   5 529,00    2,20   7 013,00    2,80
2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным 
базовой программой ОМС, из них:

08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение до-
полнительных видов медицинской помощи.

09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расхо-
дов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2.3.иные межбюджетные трансферты их федерального бюджета бюджетам субъекта в целях финаг-
сового обеспеченя расходных обязательств субъектов Российской Федерации на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарно помощи лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования) 

11   145 387,00    58,80     

Справочно  2022 год 2023 год 2024 год

  
всего 

(тыс. руб.)
на 1 застрахованное 

лицо (руб.)
всего 

(тыс. руб.)
на 1 застрахованное 

лицо (руб.)
всего 

(тыс. руб.)
на 1 застрахованное 

лицо (руб.)
Расходы  на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций -   331 621,80    134,00   331 621,80    134,00   331 621,80    134,00

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, 
а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 08)

** без учета расходов  на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования.».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 28 марта 2022 года № 222-пп 
«Приложение 11 к Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Численность постоянного населения 2022 года (чел.) 2 375 538
Численность застрахованного населения 2022 года (чел.)  2 475 244   

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022 год
         

Виды и условия оказания медицинской помощи
№ 

строки
Единица 

измерения

Объем МП в рас-
чете на 1 жителя 
(норматив объ-

емов предо-
ставления МП               
в расчете на 1 

застрахованное 
лицо)

Стоимость еди-
ницы объема 
МП (норматив 
финансовых 

затрат на 
единицу объема 
предоставления 

МП)

Подушевые нормативы 
финансирования территори-

альной программы

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

за счет средств 
бюджета субъ-
екта РФ, руб.

за счет 
средств 

ОМС, руб.

за счет средств 
бюджета 

субъекта РФ, 
тыс. руб

средства 
ОМС, тыс. руб

в % к итогу

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации в т.  ч.*:

01 - x x   4 263,30 x  10 127 929,40 x    17,00

Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входя-
щая в территориальную программу ОМС **,   в том числе:

02 вызов 0,04100 4 748,40    194,70 x   462 484,60 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,01800 1 690,30    30,40 x   72 275,50 x x
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов 0,00030 411 780,70    123,50  0,00   293 460,20    0,00    0,00
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: 05 - x x x x x x x
2.1  в амбулаторных условиях: 06 - x x x x x x x
2.1.1 с профилактической и иными целями***, в том числе: 07 посещение 0,42600 815,20    347,30 x   825 015,30 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 07.1 посещение 0,03200 811,30    26,00 x   61 676,40 x x
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений****, в т.  ч.: 08 обращение 0,12200 2 364,20    288,40 x   685 188,70 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 08.1 обращение 0,00900 2 326,40    20,90 x   49 738,00 x x
2.2 в условиях дневных стационаров*****, в том числе: 09 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 09.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная 
медицинская помощь)******, в том числе:

10 случай лечения 0,00210 10 116,80    21,20 x   50 468,80 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 11 -  0,00    0,00 x  x x
4.1 в условиях дневных стационаров *****, в т. ч.: 12 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 12.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x

4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в т. ч.: 13
случай 

госпитализаций
0,01340 114 734,90   1 537,40 x  3 652 263,80 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13.1
случай 

госпитализаций
0,00310 115 669,00    358,60 x   851 805,90 x x

5. Паллиативная медицинская помощь: 14 - x x x x x x x
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: 15 посещение 0,01300 1 190,50    15,50 x   36 764,00 x x
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными 
бригадами

15.1 посещение 0,00600 748,00    4,50 x   10 661,60 x x

посещения на дому выездными патронажными бригадами 15.2 посещение 0,00700 1 569,70    11,00 x   26 102,40 x x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и 
койки сестринского ухода)

16 койко-день 0,05000 3 051,90    152,60 x   362 497,50 x x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара 16.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - x x   1 326,40 x  3 150 946,10 x x
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ 18 - x x    379,80 x   902 300,60 x x
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицин-
ского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС********

19 - x x    167,90 x   398 611,50 x    1,00

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20 - x x x   19 713,40 x  48 795 598,10    82,00
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк  33 + 43 + 55) 21 вызов 0,29000 4 027,00 x   1 167,80 x  2 890 665,20 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 22 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 23 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями (сумма строк  35.1 +45.1 + 57.1) 23.1
посещения / 
комплексные 
посещения

2,93000 949,00 x   2 780,60 x  6 882 289,30 x

для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк  35.1.1 + 45.1.1 + 57.1.1) 23.1.1
комплексное 
посещение

0,27200 2 814,30 x    765,50 x  1 894 705,20 x

для проведения диспансеризации, всего (сумма строк  35.1.2 + 45.1.2 +57.1.2) 23.1.2
комплексное 
посещение

0,26300 3 479,50 x    915,10 x  2 265 116,20 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк  35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 57.1.2.1) 23.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 1 420,40 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями (сумма строк  35.1.3 + 45.1.3 +57.1.3) 23.1.3 посещения 2,39500 459,30 x    110,00 x  2 722 826,40 x
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк  35.2 + 45.2 + 57.2) 23.2 посещения 0,54000 996,30 x    538,00 x  1 331 686,50 x
2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
(сумма строк  35.3 + 45.3 + 57.3)

23.3 обращение 1,78770 2 233,30 x   3 992,50 x  9 882 339,10 x

компьютерная томография (сумма строк  35.3.1 + 45.3.1 + 57.3.1) 23.3.1 исследования 0,04733 3 548,60 x    168,00 x   415 730,20 x
магнитно-резонансная томография (сумма строк  35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) 23.3.2 исследования 0,02534 4 990,70 x    126,50 x   313 030,10 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк  35.3.3 + 45.3.3 + 57.3.3) 23.3.3 исследования 0,04392 687,00 x    30,20 x   74 685,60 x
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк  35.3.4 + 45.3.4 + 57.3.4) 23.3.4 исследования 0,05069 1 288,90 x    65,30 x   161 718,40 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма 
строк  35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5)

23.3.5 исследования 0,00092 11 411,20 x    10,50 x   25 983,30 x

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк  
35.3.6 + 45.3.6 + 57.3.6)

23.3.6 исследования 0,01321 2 821,70 x    37,30 x   92 263,90 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк  35.3.7 + 45.3.7 
+ 57.3.7)

23.3.7 исследования 0,12838 838,30 x    107,60 x   266 388,30 x

2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская 
реабилитация» (сумма строк  35.4 + 45.4 + 57.4)

23.4
комплексное 
посещение

0,00287 25 740,00 x    73,90 x   182 857,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров (сумма строк 36+46+58) 24 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумму строк 36.1+46.1+58.1) 24.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 36.2+.46.2+58.2) 24.2 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная 
медицинская помощь), в том числе: (сумма строк 24+27)

25 случай лечения 0,065371 32 377,00 x   2 116,50 x  5 238 895,70 x

3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: (сумма строк  37.1 + 47.1 + 59.1) 25.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк  37.2 + 47.2 + 
59.2)

25.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: 26 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров (сумма строк 39+49+61) 27 случай лечения 0,065371 32 377,00 x   2 116,50 x  5 238 895,70 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: (сумма строк 39.1+49.1+61.1) 27.1 случай лечения 0,009007 110 547,40 x    995,70 x  2 464 580,70 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 39.2+49.2+61.2) 27.2 случай 0,000463 174 121,00 x    80,60 x   199 549,30 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: (сумма строк  40+50+62) 28
случай 

госпитализации
0,168337 52 340,20 x   8 810,80 x  21 808 939,40 x

4.2.1 для медицинской реабилитации  профилю «онкология», в том числе: (сумма строк 40.1+50.1+62.1) 28.1
случай 

госпитализации
0,009488 141 347,00 x   1 341,10 x  3 319 489,70 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилита-
ционных отделениях медицинских организаций, оказываемой (сумма строк  40.2 +50.2 + 62.2)

28.2
случай 

госпитализации
0,004443 53 972,50 x    239,80 x   593 594,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк  40.3 + 50.3 +62.3) 28.3
случай 

госпитализации
0,00424 279 594,20 x   1 185,20 x  2 933 542,70 x

5. паллиативная медицинская помощь********* 29 - x x x x x x x
5.1  первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего (равно строке 
51.1),  в том числе:

29.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.1  посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными 
бригадами (равно строке 51.1.1)

29.1.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.2  посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 51.1.2) 29.1.2 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и 
койки сестринского ухода) (равно строке 51.2)

29.2 койко-день 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 51.3) 29.3 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
6. расходы на ведение дела СМО (сумма строк  41 +52 + 63) 30 - x x x    174,60 x   432 180,40 x
7. иные расходы (равно строке 53) 31 - x x x    0,00 x    0,00 x
из строки 20: - x x x x x x x x
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам 32 - x x x   19 654,70 x  48 650 211,10    0,20
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 33 вызов 0,29000 4 027,00 x   1 167,80 x  2 890 665,20 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 34 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 35 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями 35.1
посещения/

комплексные 
посещения

2,93000 949,00 x   2 780,60 x  6 882 289,30 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 35.1.1
комплексное 
посещение

0,27200 2 814,30 x    765,50 x  1 894 705,20 x

для проведения диспансеризации, всего 35.1.2
комплексное 
посещение

0,26300 3 479,50 x    915,10 x  2 265 116,20 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации 35.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 1 420,40 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 35.1.3 посещение 2,39500 459,30 x    110,00 x  2 722 826,40 x
2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещение 0,54000 996,30 x    538,00 x  1 331 686,50 x
2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

35.3 обращение 1,78770 2 233,30 x   3 992,50 x  9 882 339,10 x

компьютерная томография 35.3.1 исследования 0,04733 3 548,60 x    168,00 x   415 730,20 x
магнитно-резонансная томография 35.3.2 исследования 0,02534 4 990,70 x    126,50 x   313 030,10 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 35.3.3 исследования 0,04392 687,00 x    30,20 x   74 685,60 x
эндоскопическое диагностическое исследование 35.3.4 исследования 0,05069 1 288,90 x    65,30 x   161 718,40 x
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 35.3.5 исследования 0,00092 11 411,20 x    10,50 x   25 983,30 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

35.3.6 исследования 0,01321 2 821,70 x    37,30 x   92 263,90 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 35.3.7 исследования 0,12838 838,30 x    107,60 x   266 388,30 x
2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская 
реабилитация»

35.4
комплексное 
посещение

0,00287 25 740,00 x    73,90 x   182 857,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров ***** 36 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 36.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 36.2 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная 
медицинская помощь), в том числе:

37 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1 медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: 37.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: 37.2 случай 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: 38 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров 39 случай лечения 0,065371 32 377,00 x   2 116,50 x  5 238 895,70 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 39.1 случай лечения 0,0090070 110 547,40 x    995,70 x  2 464 580,70 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 39.2 случай 0,00046 174 121,00 x    80,60 x   199 549,30 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 40
случай 

госпитализации
0,168337 52 340,20 x   8 810,80 x  21 808 939,40 x

4.2.1 по профилю «онкология» 40.1
случай 

госпитализации
0,009488 141 347,00 x   1 341,10 x  3 319 489,70 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилита-
ционных отделениях медицинских организаций

40.2
случай 

госпитализации
0,004443 53 972,90 x    239,80 x   593 594,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 40.3
случай 

госпитализации
0,004239 279 594,20 x   1 185,20 x  2 933 542,70 x

5. расходы на ведение дела СМО 41 - x x x    174,60 x   432 180,40 x
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: 42 - x x x    0,00 x    0,00    0,00
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 43 вызов 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 44 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 45 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями 45.1
посещения / 
комплексные 
посещения

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 45.1.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения диспансеризации, всего 45.1.2
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации 45.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 45.1.3 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

45.3 обращение 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

компьютерная томография 45.3.1 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
магнитно-резонансная томография 45.3.2 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 45.3.3 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование 45.3.4 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 45.3.5 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

45.3.6 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 45.3.7 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская 
реабилитация»

45.4
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров *****(сумма строк 46.1+46,.2 46 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 46.1 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 46.2 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная 
медицинская помощь), в том числе:

47 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1  для медицинской помощи по профилю «онкология» 47.1 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: 47.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: 48 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров 49 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 49.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 49.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2  в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 50
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.1 по профилю «онкология» 50.1
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилита-
ционных отделениях медицинских организаций

50.2
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 50.3
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях********* 51 - x x x x x x x
5.1  первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: 51.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
5.1.1  посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными 
бригадами

51.1.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.2  посещения на дому выездными патронажными бригадами 51.1.2 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и 
койки сестринского ухода)

51.2 койко-день 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара 51.3 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
6. расходы на ведение дела СМО 52 - x x x    0,00 x    0,00 x
7. иные расходы (равно строке ) 53 - x x x    0,00 x    0,00 x
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнитель-
ное финансовое обеспечение):

54 - x x x    58,70 x   145 387,00    0,00

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 55 вызов 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 56 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 57 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями 57.1
посещения / 
комплексные 
посещения

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 57.1.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения диспансеризации, всего 57.1.2
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации 57.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 57.1.3 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

57.3 обращение 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

компьютерная томография 57.3.1 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
магнитно-резонансная томография 57.3.2 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 57.3.3 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование 57.3.4 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 57.3.5 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

57.3.6 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 57.3.7 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская 
реабилитация»

57.4
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров***** (сумма строк 58.1+58.2) 58 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 58.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 58.2 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru13 апреля 2022  Среда  № 40 (2386) 13 апреля 2022  Среда  № 40 (2386)28 29

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная 
медицинская помощь), в том числе:

59 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 59.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 при экстракорпоральном оплодотворении: 59.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в том числе: 60 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров 61 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 61.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 61.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 62
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.1 по профилю «онкология» 62.1
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилита-
ционных отделениях медицинских организаций

62.2
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 62.3
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5. расходы на ведение дела СМО 63 - x x x    0,00 x    0,00 x
ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 64 - x x   4 431,20   19 713,40  10 526 540,90  48 795 598,10 100

         
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответ-

ствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности 
(за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2022 год 6841,3 рубля, 2023 год -7115,0 рублей, 2024 год -7399,6 рубля.

*** Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

**** Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2
***** Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемы и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицин-

ской помощи, включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для медицинской реабилитации
****** Нормативы объема и стоимости единицы  объема медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включая случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 года № 2505.

*******  Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
******** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС
*********  Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответству-

ющими платежом субъекта Российской Федерации.».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области
от 28 марта 2022 года № 222-пп
«Приложение 12 
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов
Численность постоянного населения 2022 года 2 375 538 чел.
Численность застрахованного населения 2022 года: 2 475 244 чел.

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2023 год
           

Виды и условия оказания медицинской помощи
№ 

строки
Единица 

измерения

Объем МП в рас-
чете на 1 жителя 

(норматив объемов 
предоставления 
МП в расчете на 

1 застрахованное 
лицо)

Стоимость 
единицы объема 

МП (норматив 
финансовых за-
трат на единицу 
объема предо-
ставления МП)

Подушевые нормативы 
финансирования террито-

риальной программы

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

за счет 
средств бюд-

жета субъекта 
РФ, руб.

за счет 
средств 

ОМС, руб.

за счет средств 
бюджета 

субъекта РФ, 
тыс. руб

средства ОМС, 
тыс. руб

в % к итогу

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в т.  ч.*:

01 - x x   4 106,80 x  9 721 418,00 x    17,00

Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в 
территориальную программу ОМС **,   в том числе:

02 вызов 0,04100 4 039,00    166,00 x   391 996,60 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,01800 1 087,10    19,60 x   46 318,80 x x

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов 0,00030 399 461,70    119,80    0,00   283 674,90    0,00    0,00

2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: 05 - x x x x x x x

2.1  в амбулаторных условиях: 06 - x x x x x x x

2.1.1 с профилактической и иными целями***, в том числе: 07 посещение 0,44000 734,00    322,90 x   764 448,30 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 07.1 посещение 0,03000 781,60    23,40 x   55 502,50 x x

2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений****,                    в т.  ч.: 08 обращение 0,12200 2 128,50    259,60 x   614 686,00 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 08.1 обращение 0,00900 2 094,80    18,90 x   44 627,30 x x

2.2 в условиях дневных стационаров*****,                           в том числе: 09 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 09.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицин-
ская помощь)******, в том числе:

10 случай лечения 0,00210 9 377,40    19,60 x   46 615,30 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 11 - 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x

4.1 в условиях дневных стационаров *****, в т. ч.: 12 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 12.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x

4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в т. ч.: 13
случай 

госпитализаций
0,01400 131 331,70   1 772,90 x  4 196 893,60 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13.1
случай 

госпитализаций
0,00310 133 389,10    413,50 x   978 828,10 x x

5. Паллиативная медицинская помощь: 14 - x x x x x x x

5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: 15 посещение    x  x x

посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами 15.1 посещение 0,00600 565,30    3,40 x   8 028,50 x x

посещения на дому выездными патронажными бригадами 15.2 посещение 0,00700 1 186,20    8,30 x   19 655,90 x x

5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки се-
стринского ухода)

16 койко-день 0,05100 2 578,70    131,50 x   311 314,60 x x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара 16.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x

6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - x x   1 059,50 x  2 508 163,00 x x

7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ 18 - x x    374,80 x   887 300,60 x x

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС********

19 - x x    87,60 x   207 363,90 x    1,00

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20 - x x x   20 738,30 x  51 332 399,00    82,00

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк  33 + 43 + 55) 21 вызов 0,29000 4 268,40 x   1 237,80 x  3 063 947,20 x

2. Первичная медико-санитарная помощь 22 - x x x x x x x

2.1 В амбулаторных условиях: 23 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями (сумма строк  35.1 +45.1 + 57.1) 23.1
посещения / 
комплексные 
посещения

2,93000 982,50 x   2 878,70 x  7 125 546,90 x

для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк  35.1.1 + 45.1.1 + 57.1.1) 23.1.1
комплексное 
посещение

0,27200 2 982,40 x    811,20 x  2 007 948,50 x

для проведения диспансеризации, всего (сумма строк  35.1.2 + 45.1.2 +57.1.2) 23.1.2
комплексное 
посещение

0,26300 3 428,30 x    901,60 x  2 231 785,60 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк  35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 57.1.2.1) 23.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями (сумма строк  35.1.3 + 45.1.3 +57.1.3) 23.1.3 посещения 2,39500 486,80 x   1 165,90 x  2 885 852,10 x

2.1.2 в неотложной форме (сумма строк  35.2 + 45.2 + 57.2) 23.2 посещения 0,54000 1 055,90 x    570,20 x  1 411 349,70 x

2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических (лабора-
торных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (сумма строк  
35.3 + 45.3 + 57.3)

23.3 обращение 1,78770 2 366,80 x   4 231,10 x  10 473 075,80 x

компьютерная томография (сумма строк  35.3.1 + 45.3.1 + 57.3.1) 23.3.1 исследования 0,04632 3 760,80 x    174,20 x   431 187,00 x

магнитно-резонансная томография (сумма строк  35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) 23.3.2 исследования 0,02634 5 289,00 x    139,30 x   344 832,20 x
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ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк  35.3.3 + 45.3.3 + 57.3.3) 23.3.3 исследования 0,08286 728,00 x    60,30 x   149 312,10 x

эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк  35.3.4 + 45.3.4 + 57.3.4) 23.3.4 исследования 0,02994 1 366,00 x    40,90 x   101 232,90 x

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк  
35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5)

23.3.5 исследования 0,00092 12 093,40 x    11,10 x   27 536,70 x

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онко-
логических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк  35.3.6 + 45.3.6 
+ 57.3.6)

23.3.6 исследования 0,01321 2 990,40 x    39,50 x   97 780,10 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк  35.3.7 + 45.3.7 + 
57.3.7)

23.3.7 исследования 0,08987 888,40 x    79,80 x   197 624,60 x

2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабили-
тация» (сумма строк  35.4 + 45.4 + 57.4)

23.4
комплексное 
посещение

0,00294 27 299,30 x    80,30 x   198 657,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров (сумма строк 36+46+58) 24 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумму строк 36.1+46.1+58.1) 24.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 36.2+.46.2+58.2) 24.2 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицин-
ская помощь), в том числе: (сумма строк 24+27)

25 случай лечения 0,068605 33 934,40 x   2 328,10 x  5 762 536,20 x

3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: (сумма строк  37.1 + 47.1 + 59.1) 25.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк  37.2 + 47.2 + 59.2) 25.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: 26 - x x x x x x x

4.1 в условиях дневных стационаров (сумма строк 39+49+61) 27 случай лечения 0,068605 33 934,40 x   2 328,10 x  5 762 536,20 x

4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: (сумма строк 39.1+49.1+61.1) 27.1 случай лечения 0,009007 115 960,30 x   1 044,40 x  2 585 218,90 x

4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 39.2+49.2+61.2) 27.2 случай 0,000477 174 121,00 x    83,10 x   205 583,20 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: (сумма строк  40+50+62) 28
случай 

госпитализации
0,166342 55 161,50 x   9 226,80 x  22 838 474,60 x

4.2.1 для медицинской реабилитации  профилю «онкология», в том числе: (сумма строк 40.1+50.1+62.1) 28.1
случай 

госпитализации
0,009488 149 149,50 x   1 415,10 x  3 502 776,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций, оказываемой (сумма строк  40.2 +50.2 + 62.2)

28.2
случай 

госпитализации
0,004443 56 952,90 x    253,10 x   626 368,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк  40.3 + 50.3 +62.3) 28.3
случай 

госпитализации
0,00359 307 542,40 x   1 105,00 x  2 735 133,00 x

5. паллиативная медицинская помощь********* 29 - x x x x x x x

5.1  первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего (равно строке 51.1),  
в том числе:

29.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.1  посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бри-
гадами (равно строке 51.1.1)

29.1.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.2  посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 51.1.2) 29.1.2 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки се-
стринского ухода) (равно строке 51.2)

29.2 койко-день 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 51.3) 29.3 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

6. расходы на ведение дела СМО (сумма строк  41 +52 + 63) 30 - x x x    185,30 x   458 772,30 x

7. иные расходы (равно строке 53) 31 - x x x    0,00 x    0,00 x

из строки 20: - x x x x x x x x

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам 32 - x x x   20 738,30 x  51 332 399,00    0,00

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 33 вызов 0,29000 4 268,40 x   1 237,80 x  3 063 947,20 x

2. Первичная медико-санитарная помощь 34 - x x x x x x x

2.1 В амбулаторных условиях: 35 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями 35.1
посещения/

комплексные 
посещения

2,93000 982,50 x   2 878,70 x  7 125 546,90 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 35.1.1
комплексное 
посещение

0,27200 2 982,40 x    811,20 x  2 007 948,50 x

для проведения диспансеризации, всего 35.1.2
комплексное 
посещение

0,26300 3 428,30 x    901,60 x  2 231 785,60 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации 35.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000  x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 35.1.3 посещение 2,39500 486,80 x   1 165,90 x  2 885 852,10 x

2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещение 0,54000 1 055,90 x    570,20 x  1 411 349,70 x

2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических (лабора-
торных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

35.3 обращение 1,78770 2 366,80 x   4 231,10 x  10 473 075,80 x

компьютерная томография 35.3.1 исследования 0,04632 3 760,80 x    174,20 x   431 187,00 x

агнитно-резонансная томография 35.3.2 исследования 0,02634 5 289,00 x    139,30 x   344 832,20 x

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 35.3.3 исследования 0,08286 728,00 x    60,30 x   149 312,10 x

эндоскопическое диагностическое исследование 35.3.4 исследования 0,02994 1 366,00 x    40,90 x   101 232,90 x

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 35.3.5 исследования 0,00092 10 093,40 x    11,10 x   27 536,70 x

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онко-
логических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

35.3.6 исследования 0,01321 2 990,40 x    39,50 x   97 780,10 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 35.3.7 исследования 0,08987 888,40 x    79,80 x   197 624,60 x

2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабили-
тация»

35.4
комплексное 
посещение

0,00294 27 299,30 x    80,30 x   198 657,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров ***** 36 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 36.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 36.2 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицин-
ская помощь), в том числе:

37 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1 медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: 37.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: 37.2 случай 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: 38 - x x x x x x x

4.1 в условиях дневных стационаров 39 случай лечения 0,068605 33 934,40 x   2 328,10 x  5 762 536,20 x

4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 39.1 случай лечения 0,0090070 115 960,30 x   1 044,40 x  2 585 218,90 x

4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 39.2 случай 0,00477 174 121,00 x    83,10 x   205 583,20 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 40
случай 

госпитализации
0,166342 55 161,50 x   9 226,80 x  22 838 474,60 x

4.2.1 по профилю «онкология» 40.1
случай 

госпитализации
0,009488 149 149,50 x   1 415,10 x  3 502 776,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций

40.2
случай 

госпитализации
0,004443 56 952,90 x    253,10 x   626 368,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 40.3
случай 

госпитализации
0,003593 307 542,40 x   1 105,00 x  2 735 133,00 x

5. расходы на ведение дела СМО 41 - x x x    185,30 x   458 772,30 x

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: 42 - x x x    0,00 x    0,00    0,00

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 43 вызов 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2. Первичная медико-санитарная помощь 44 - x x x x x x x

2.1 В амбулаторных условиях: 45 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями 45.1
посещения / 
комплексные 
посещения

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 45.1.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения диспансеризации, всего 45.1.2
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации 45.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 45.1.3 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических (лабора-
торных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

45.3 обращение 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

компьютерная томография 45.3.1 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

магнитно-резонансная томография 45.3.2 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 45.3.3 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

эндоскопическое диагностическое исследование 45.3.4 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 45.3.5 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онко-
логических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

45.3.6 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 45.3.7 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабили-
тация»

45.4
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров *****(сумма строк 46.1+46,.2 46 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 46.1 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 46.2 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицин-
ская помощь), в том числе:

47 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1  для медицинской помощи по профилю «онкология» 47.1 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: 47.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: 48 - x x x x x x x

4.1 в условиях дневных стационаров 49 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 49.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 49.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2  в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 50
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.1 по профилю «онкология» 50.1
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций

50.2
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 50.3
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях********* 51 - x x x x x x x

5.1  первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: 51.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.1  посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бри-
гадами

51.1.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.2  посещения на дому выездными патронажными бригадами 51.1.2 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки се-
стринского ухода)

51.2 койко-день 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара 51.3 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

6. расходы на ведение дела СМО 52 - x x x    0,00 x    0,00 x

7. иные расходы (равно строке ) 53 - x x x    0,00 x    0,00 x

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное 
финансовое обеспечение):

54 - x x x    0,00 x    0,00    0,00

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 55 вызов 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2. Первичная медико-санитарная помощь 56 - x x x x x x x

2.1 В амбулаторных условиях: 57 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями 57.1
посещения / 
комплексные 
посещения

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 57.1.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения диспансеризации, всего 57.1.2
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации 57.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 57.1.3 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических (лабора-
торных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

57.3 обращение 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

компьютерная томография 57.3.1 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

магнитно-резонансная томография 57.3.2 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 57.3.3 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

эндоскопическое диагностическое исследование 57.3.4 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 57.3.5 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онко-
логических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

57.3.6 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 57.3.7 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабили-
тация»

57.4
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров***** (сумма строк 58.1+58.2) 58 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 58.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 58.2 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицин-
ская помощь), в том числе:

59 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 59.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.2 при экстракорпоральном оплодотворении: 59.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в том числе: 60 - x x x x x x x

4.1 в условиях дневных стационаров 61 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 61.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 61.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 62
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.1 по профилю «онкология» 62.1
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций

62.2
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 62.3
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5. расходы на ведение дела СМО 63 - x x x    0,00 x    0,00 x

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 64 - x x   4 194,40   20 738,30  9 928 781,90  51 332 399,00 100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответ-

ствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности 
(за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2022 год 6841,3 рубля, 2023 год -7115,0 рублей, 2024 год -7399,6 рубля.

*** Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

**** Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2
***** Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемы и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицин-

ской помощи, включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для медицинской реабилитации
****** Нормативы объема и стоимости единицы  объема медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включая случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 года № 2505.

*******  Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
******** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС
*********  Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответству-

ющими платежом субъекта Российской Федерации.».
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Приложение 4   
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 28 марта 2022 года № 222-пп 
«Приложение 13  
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 
Численность постоянного населения 2022 года 2 375 538 чел. 
Численность застрахованного населения 2022 года  2 475 244 чел.   

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2024 год
          

Виды и условия оказания медицинской помощи
№ 

строки
Единица 

измерения

Объем МП в рас-
чете на 1 жителя 
(норматив объ-

емов предоставле-
ния МП в расчете 
на 1 застрахован-

ное лицо)

Стоимость 
единицы объема 

МП (норматив 
финансовых за-
трат на единицу 
объема предо-
ставления МП)

Подушевые нормативы 
финансирования террито-

риальной программы

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

за счет 
средств бюд-

жета субъекта 
РФ, руб.

за счет 
средств 

ОМС, руб.

за счет 
средств бюд-

жета субъекта 
РФ, тыс. руб

средства ОМС, 
тыс. руб

в % к итогу

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в т.  ч.*:

01 - x x   4 097,30 x  9 660 269,70 x    17,00

Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в 
территориальную программу ОМС **,   в том числе:

02 вызов 0,04100 4 055,00    166,30 x   391 996,60 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,01800 1 091,40    19,60 x   46 318,80 x x
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов 0,00030 401 048,40    120,30    0,00   283 674,90    0,00    0,00
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: 05 -    x  x x
2.1  в амбулаторных условиях: 06 -    x x x
2.1.1 с профилактической и иными целями***, в том числе: 07 посещение 0,44200 735,60    325,20 x   766 632,70 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 07.1 посещение 0,03000 786,90    23,60 x   55 661,40 x x
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений****, в т.  ч.: 08 обращение 0,12300 2 133,30    262,40 x   618 683,00 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 08.1 обращение 0,00900 2 116,80    19,10 x   44 917,60 x x
2.2 в условиях дневных стационаров*****,            в том числе: 09 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 09.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицин-
ская помощь)******, в том числе:

10 случай лечения 0,00220 8 986,80    19,80 x   46 615,30 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 10.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 11 -    x  x x
4.1 в условиях дневных стационаров *****,                   в т. ч.: 12 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 12.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x

4.2 в условиях круглосуточных стационаров,                 в т. ч.: 13
случай 

госпитализаций
0,01400 131 853,40   1 780,00 x  4 196 893,50 x x

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13.1
случай 

госпитализаций
0,00320 129 733,90    415,10 x   978 828,10 x x

5. Паллиативная медицинская помощь: 14 -    x  x x
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего,                   в том числе: 15 посещение    x  x x
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами 15.1 посещение 0,00600 567,50    3,40 x   8 028,50 x x
посещения на дому выездными патронажными бригадами 15.2 посещение 0,00700 1 190,90    8,30 x   19 655,90 x x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки се-
стринского ухода)

16 койко-день 0,05100 2 589,00    132,00 x   311 314,60 x x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара 16.1 случай лечения 0,00000 0,00    0,00 x    0,00 x x
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - x    1 035,30 x  2 440 833,40 x x
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ 18 - x     376,30 x   887 300,60 x x
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС********

19 - x     81,80 x   192 809,60 x    1,00

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20 - x x x   21 974,20 x  54 391 256,80    82,00
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк  33 + 43 + 55) 21 вызов 0,29000 4 527,60 x   1 313,00 x  3 250 006,40 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 22 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 23 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями (сумма строк  35.1 +45.1 + 57.1) 23.1
посещения / 
комплексные 
посещения

2,93000 1 042,30 x   3 053,90 x  7 559 224,30 x

для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк  35.1.1 + 45.1.1 + 57.1.1) 23.1.1
комплексное 
посещение

0,27200 3 163,10 x    860,40 x  2 129 607,70 x

для проведения диспансеризации, всего (сумма строк  35.1.2 + 45.1.2 +57.1.2) 23.1.2
комплексное 
посещение

0,26300 3 636,00 x    956,30 x  2 366 996,00 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк  35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 57.1.2.1) 23.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями (сумма строк  35.1.3 + 45.1.3 +57.1.3) 23.1.3 посещения 2,39500 516,20 x   1 236,30 x  3 060 141,50 x
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк  35.2 + 45.2 + 57.2) 23.2 посещения 0,54000 1 119,90 x    604,70 x  1 496 894,20 x
2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических (лабора-
торных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (сумма строк  
35.3 + 45.3 + 57.3)

23.3 обращение 1,78770 2 510,10 x   4 487,30 x  11 107 177,40 x

компьютерная томография (сумма строк  35.3.1 + 45.3.1 + 57.3.1) 23.3.1 исследования 0,04632 3 988,70 x    184,80 x   457 316,40 x
магнитно-резонансная томография (сумма строк  35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) 23.3.2 исследования 0,02634 5 609,40 x    147,80 x   365 721,70 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк  35.3.3 + 45.3.3 + 57.3.3) 23.3.3 исследования 0,08286 772,10 x    64,00 x   158 356,90 x
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк  35.3.4 + 45.3.4 + 57.3.4) 23.3.4 исследования 0,02994 1 448,80 x    43,40 x   107 369,10 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк  
35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5)

23.3.5 исследования 0,00092 12 826,00 x    11,80 x   29 204,80 x

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онко-
логических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк  35.3.6 + 45.3.6 
+ 57.3.6)

23.3.6 исследования 0,01321 3 171,60 x    41,90 x   103 705,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк  35.3.7 + 45.3.7 + 
57.3.7)

23.3.7 исследования 0,07189 942,30 x    67,70 x   167 677,60 x

2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабили-
тация» (сумма строк  35.4 + 45.4 + 57.4)

23.4
комплексное 
посещение

0,00294 27 299,30 x    80,30 x   198 657,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров (сумма строк 36+46+58) 24 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумму строк 36.1+46.1+58.1) 24.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 36.2+.46.2+58.2) 24.2 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицин-
ская помощь),                           в том числе: (сумма строк 24+27)

25 случай лечения 0,068619 35 995,70 x   2 470,00 x  6 113 833,60 x

3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: (сумма строк  37.1 + 47.1 + 59.1) 25.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк  37.2 + 47.2 + 59.2) 25.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: 26 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров (сумма строк 39+49+61) 27 случай лечения 0,068619 35 995,70 x   2 470,00 x  6 113 833,60 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: (сумма строк 39.1+49.1+61.1) 27.1 случай лечения 0,009007 121 683,50 x   1 096,00 x  2 712 811,90 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 39.2+49.2+61.2) 27.2 случай 0,000491 188 275,30 x    112,60 x   278 770,30 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: (сумма строк  40+50+62) 28
случай 

госпитализации
0,166356 58 719,30 x   9 768,30 x  24 178 863,40 x

4.2.1 для медицинской реабилитации  профилю «онкология», в том числе: (сумма строк 40.1+50.1+62.1) 28.1
случай 

госпитализации
0,009488 157 475,50 x   1 494,10 x  3 698 312,10 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций, оказываемой (сумма строк  40.2 +50.2 + 62.2)

28.2
случай 

госпитализации
0,004443 60 132,10 x    267,20 x   661 332,80 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк  40.3 + 50.3 +62.3) 28.3
случай 

госпитализации
0,003593 338 296,70 x   1 215,50 x  3 008 646,40 x

5. паллиативная медицинская помощь********* 29 - x x x x x x x
5.1  первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего (равно строке 51.1),  
в том числе:

29.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.1  посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бри-
гадами (равно строке 51.1.1)

29.1.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.2  посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 51.1.2) 29.1.2 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки се-
стринского ухода) (равно строке 51.2)

29.2 койко-день 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 51.3) 29.3 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
6. расходы на ведение дела СМО (сумма строк  41 +52 + 63) 30 - x x x    174,60 x   432 180,40 x
7. иные расходы (равно строке 53) 31 - x x x    0,00 x    0,00 x
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9
из строки 20: - x x x x x x x x
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам 32 - x x x   21 974,20 x  54 391 256,80    0,00
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 33 вызов 0,29000 4 527,60 x   1 313,00 x  3 250 006,40 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 34 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 35 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями 35.1
посещения/

комплексные 
посещения

2,93000 1 144,40 x   3 053,90 x  7 559 224,30 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 35.1.1
комплексное 
посещение

0,27200 3 163,10 x    860,40 x  2 129 607,70 x

для проведения диспансеризации, всего 35.1.2
комплексное 
посещение

0,26300 3 636,00 x    956,30 x  2 366 996,00 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации 35.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 х x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 35.1.3 посещение 2,39500 516,20 x   1 236,30 x  3 060 141,50 x
2.1.2 в неотложной форме 35.2 посещение 0,54000 1 119,90 x    604,70 x  1 496 894,20 x
2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических (лабора-
торных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

35.3 обращение 1,78770 2 510,10 x   4 487,30 x  11 107 177,40 x

компьютерная томография 35.3.1 исследования 0,04632 3 988,70 x    184,80 x   457 316,40 x
магнитно-резонансная томография 35.3.2 исследования 0,02634 5 609,40 x    147,80 x   365 721,70 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 35.3.3 исследования 0,08286 772,10 x    64,00 x   158 356,90 x
эндоскопическое диагностическое исследование 35.3.4 исследования 0,02994 1 448,80 x    43,40 x   107 369,10 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 35.3.5 исследования 0,00092 12 826,00 x    11,80 x   29 204,80 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онко-
логических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

35.3.6 исследования 0,01321 3 171,60 x    41,90 x   103 705,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 35.3.7 исследования 0,07189 942,30 x    67,70 x   167 677,60 x
2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабили-
тация»

35.4
комплексное 
посещение

0,00294 27 299,30 x    80,30 x   198 657,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров ***** 36 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 36.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 36.2 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицин-
ская помощь), в том числе:

37 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1 медицинской помощи по профилю «онкология», в том числе: 37.1 случай лечения 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: 37.2 случай 0,00 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: 38 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров 39 случай лечения 0,068619 35 995,70 x   2 470,00 x  6 113 833,60 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 39.1 случай лечения 0,0090070 121 683,50 x   1 096,00 x  2 712 811,90 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 39.2 случай 0,000491 188 275,30 x    112,60 x   278 770,30 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 40
случай 

госпитализации
0,166356 58 719,30 x   9 768,30 x  24 178 863,40 x

4.2.1 по профилю «онкология» 40.1
случай 

госпитализации
0,009488 157 475,50 x   1 494,10 x  3 698 312,10 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций

40.2
случай 

госпитализации
0,004443 60 132,10 x    267,20 x   661 332,80 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 40.3
случай 

госпитализации
0,003593 338 296,70 x   1 215,50 x  3 008 646,40 x

5. расходы на ведение дела СМО 41 - x x x    197,60 x   489 079,60 x
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: 42 - x x x    0,00 x    0,00    0,00
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 43 вызов 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 44 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 45 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями 45.1
посещения / 
комплексные 
посещения

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 45.1.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения диспансеризации, всего 45.1.2
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации 45.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 45.1.3 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.2 в неотложной форме 45.2 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических (лабора-
торных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

45.3 обращение 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

компьютерная томография 45.3.1 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
магнитно-резонансная томография 45.3.2 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 45.3.3 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование 45.3.4 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 45.3.5 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онко-
логических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

45.3.6 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 45.3.7 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабили-
тация»

45.4
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров *****(сумма строк 46.1+46,.2 46 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 46.1 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 46.2 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицин-
ская помощь), в том числе:

47 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1  для медицинской помощи по профилю «онкология» 47.1 случаев лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: 47.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: 48 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров 49 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 49.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 49.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2  в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 50
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.1 по профилю «онкология» 50.1
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций

50.2
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 50.3
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях********* 51 - x x x x x x x
5.1  первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе: 51.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
5.1.1  посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бри-
гадами

51.1.1 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.1.2  посещения на дому выездными патронажными бригадами 51.1.2 посещений 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки се-
стринского ухода)

51.2 койко-день 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5.3 оказываемая в условиях дневного стационара 51.3 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
6. расходы на ведение дела СМО 52 - x x x    0,00 x    0,00 x
7. иные расходы (равно строке ) 53 - x x x    0,00 x    0,00 x
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное 
финансовое обеспечение):

54 - x x x    0,00 x    0,00    0,00

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 55 вызов 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2. Первичная медико-санитарная помощь 56 - x x x x x x x
2.1 В амбулаторных условиях: 57 - x x x x x x x

2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями 57.1
посещения / 
комплексные 
посещения

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для проведения профилактических медицинских осмотров 57.1.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

для проведения диспансеризации, всего 57.1.2
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

в том числе для проведения углубленной диспансеризации 57.1.2.1
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

для посещений с иными целями 57.1.3 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.2 в неотложной форме 57.2 посещения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.3 в связи с заболеваниями – обращений, и проведение следующих отдельных диагностических (лабора-
торных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

57.3 обращение 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

компьютерная томография 57.3.1 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
магнитно-резонансная томография 57.3.2 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 57.3.3 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
эндоскопическое диагностическое исследование 57.3.4 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний 57.3.5 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онко-
логических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

57.3.6 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 57.3.7 исследования 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабили-
тация»

57.4
комплексное 
посещение

0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

2.2 в условиях дневных стационаров***** (сумма строк 58.1+58.2) 58 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 58.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 58.2 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицин-
ская помощь), в том числе:

59 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 59.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
3.2 при экстракорпоральном оплодотворении: 59.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в том числе: 60 - x x x x x x x
4.1 в условиях дневных стационаров 61 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» 61.1 случай лечения 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 61.2 случай 0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 62
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.1 по профилю «онкология» 62.1
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций

62.2
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь 62.3
случай 

госпитализации
0,00000 0,00 x    0,00 x    0,00 x

5. расходы на ведение дела СМО 63 - x x x    0,00 x    0,00 x
ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 64 - x x   4 179,10   21 974,20  9 853 079,30  54 391 256,80 100

          
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств соответ-

ствующих бюджетов на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности 
(за исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2022 год 6841,3 рубля, 2023 год -7115,0 рублей, 2024 год -7399,6 рубля.

*** Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

**** Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2
***** Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемы и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицин-

ской помощи, включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для медицинской реабилитации
****** Нормативы объема и стоимости единицы  объема медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включая случаи 

оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 года № 2505.

*******  Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
******** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС
*********  Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответству-

ющими платежом субъекта Российской Федерации.»

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
16 марта 2022 г.                                      г. Иркутск                                        № 76-25-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 
 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Бечаснова Владимира 

Александровича (1802–1859), декабриста», 1802–1859 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, кладбище у Знаменской церкви, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                 В.В. Соколов  

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                   
от 16 марта 2022 г. № 76-25-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения

«Могила Бечаснова Владимира Александровича (1802–1859), декабриста», 1802–1859 гг., расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, кладбище у Знаменской церкви

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в историческом квартале № 54, в границах территории объ-

екта культурного наследия федерального значения «Знаменский монастырь».
Могила расположена у южной стены Знаменской церкви напротив главного входа в монастырь, рядом с могилой Е.И. 

Трубецкой. 
2. Мемориальное значение:
Памятник связан с историей декабристского движения в России и пребыванием в Сибири декабриста В.А. Бечаснова.
3. Объемно- пространственное решение:
Памятник состоит из многоступенчатого постамента, на который установлена четырехугольная стела, которую венча-

ет бетонный крест. Высота памятника - 2,2 м, основание постамента - 1x1 м, основание стелы - 0,5x0,5 м.
4. Материал конструктивных элементов:
-   постамент – бетон;
-   стела – бетон;
-   крест – бетон.
5. Горизонтальные габариты памятника.
6. Форма, габариты, высотные отметки памятника.
7. Архитектурное решение:
Памятник В.А. Бечаснова состоит из многоступенчатого постамента и стелы. На нижней ступени постамента располо-

жен декоративный растительный орнамент. В средней части стелы с лицевой стороны установлена мемориальная доска из 
черного чугуна, с текстом: «Декабристъ Владимиръ Александровичъ Бечасновъ Умеръ II октября 1859 г. 58 лет.». Размеры 
мемориальной доски - 45x65 см. Над текстом изображен восьмиконечный крест, по торцевым стенкам рельефные полосы.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                      В.В. Соколов 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
16 марта 2022 г.                                    г. Иркутск                                          № 76-21-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации  от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от  
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Три каменные скамейки на быв-

шей даче Волконских «Камчатнике», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия 
- ансамбль), расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, Иркутский район, 2 км от деревни Усть – 
Куда, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                 В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                     
от 16 марта 2022 г. № 76-21-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения  
«Три каменные скамейки на бывшей даче Волконских «Камчатнике», расположенного адресу (местонахождение): 

Иркутская область, Иркутский район, 2 км от деревни Усть – Куда

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в Иркутской области в Иркутском районе, 2 км от деревни Усть-Куда.
2. Мемориальное значение:
Три каменные скамейки на бывшей даче Волконских «Камчатнике».
3. Объемно – пространственное решение:
Скамья «Диван» представляет собой глыбу песчаника размером  3x3 м и на 1 м возвышается над землей. С западной 

стороны её сделана углообразная выемка, образующая сидение и спинку дивана. Длина передней грани сидения 165 см, 
задней - 195 см. Ширина уменьшается к югу с 40 до  20 см. Также уменьшается высота сидения и спинки. 

Задняя часть «дивана» не обработана и закрыта зеленью – кусты акации, береза. Вокруг скамьи – выступы породы 
и кустарник.

Располагается скамья на возвышенности, прямо перед ней начинается обрывистый спуск к реке.
Скамья «Рояль» – глыба песчаника, размером 5,5x3 м, выступает из земли на 30-90 см. Представляет собой углоо-

бразную выемку на западной части камня, обращенной к реке. По форме своей выемка действительно напоминает рас-
крытую клавиатуру рояля. Длина горизонтальной плоскости 230 см, ширина 30-35 см. Над плоскостью – сиденьем возвы-
шается небольшая наклонная спинка 15-20 см. Сидение находится на уровне  30-50 см от земли. Кроме того, у основания 
камня вырублена углообразная выемка для ног.

 На глыбе позади сидения находится разросшаяся береза, слева куст боярышника. Справа и чуть сзади от «Рояля» в 
небольшом овражке находится третья скамья. 

«Кресло у очага» представляет собой глыбу песчаника размером  3,7x2 м, которая возвышается на 60 см над зем-
лей. Посредине глыбы вырублена выемка, напоминающая кресло типа шезлонга, длиной 2 м, глубиной – 65 см. Размеры 
горизонтальной плоскости выемки 53x40 см. К востоку от глыбы, очевидно, было сделано ещё одно кресло, но оно не 
сохранилось.

Между этими двумя креслами на расстоянии 90 см песчаник вырублен до уровня земли. Вероятно, это было сделано 
для очага.

4. Материал исполнения:
Три каменные скамейки – песчаник.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области               
  В.В. Соколов 
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 марта 2022 года                                                                                № 224-пп

Иркутск

О предоставлении в 2022 году субсидий из областного бюджета
работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат  на 
частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного 
трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения

В целях снижения напряженности на рынке труда, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля1991 года № 1032-1«О занятости населения в Российской Фе-
дерации», руководствуясь 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 в Иркутской области в 2022 году за счет средств областного бюджета и средств федерального 

бюджета, предоставляемых бюджету Иркутской области в форме иного межбюджетного трансферта в соответствии с Пра-
вилами предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2022 года № 409, осуществляется государственная поддержка в форме предоставления субси-
дий из областного бюджета работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда и 
материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском 
увольнения.

2. Утвердить Положение о предоставлении в 2022 году субсидий из областного бюджета работодателям – юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации 
временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения (прилагается).

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 28 марта 2022 года № 224-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2022 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ – ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления в 2022 году субсидий из областного бюд-
жета работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда и материально-техниче-
ское оснащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения (далее 
– субсидии), а также результат их предоставления, категории лиц, имеющих право на получение субсидий, порядок воз-
врата субсидий (остатков субсидий).

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  от 26 октября 2018 года № 770-пп.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) работодатели – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-

ные предприниматели, принявшие решения о введении режима неполного рабочего времени, простоя, временной приоста-
новке работ, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению 
работников и организующие временное трудоустройство своих работников;

2) работники – лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, находящиеся под риском увольнения в связи 
с принятым работодателем решением, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

3) организация временного трудоустройства работников – создание работодателями временных рабочих мест в целях 
выполнения работ, носящих временный характер, и трудоустройство на них своих работников.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и 
плановый период, доведенных Министерством до областных государственных казенных учреждений Центров занятости 
населения городов и районов Иркутской области (далее – Учреждения), на цели, указанные в пункте 1 настоящего По-
ложения.

Обеспечение исполнения мероприятий по организации временного трудоустройства работников возлагается на Уч-
реждения.

5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе указанного единого портала) при формировании проекта закона 
Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской 
области об областном бюджете).

6. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат (части затрат):
1) на заработную плату трудоустроенного на временную работу работника в размере величины минимального разме-

ра оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, 
установленный Правительством Российской Федерации, за работника в месяц;

2) на одно рабочее место трудоустроенного на временную работу работника в период материально-технического обе-
спечения работ в размере не более 10 тыс. рублей на весь период временного трудоустройства (приобретение инвентаря, 
инструментов, спецодежды, средств индивидуальной защиты, материалов, оборудования, электроэнергии, необходимых 
для осуществления временных работ, а также аренда нежилых помещений, предназначенных для осуществления времен-
ных работ, и др.) (при необходимости).

7. Период временного трудоустройства, за который предоставляются субсидии, не может составлять более трех ме-
сяцев.

8. Право на получение субсидий имеют работодатели, заключившие с Учреждениями договор об организации времен-
ной занятости своих работников (далее – Получатели).

Проверка соответствия Получателя категории, установленной настоящим пунктом, осуществляется Учреждением са-
мостоятельно.

9. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих условий:
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на дату представления заявления на предоставление субсидии (далее – заявление);

2) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к Получателю – юридическому лицу другого юридического лица), ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления;

3) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц);

4) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления заявления;

5) наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного фи-
нансового контроля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 27 настоящего По-
ложения;

6) наличие письменного обязательства Получателя о достижении результата предоставления субсидии, которым явля-
ется трудоустройство работников на временные рабочие места в году, в котором заключено соглашение о предоставлении 
субсидии (далее – Соглашение);

7) наличие свободных рабочих мест и вакантных должностей;
8) наличие у Получателя в штате категории работников, предусмотренной подпунктом 2 пункта 2 настоящего По-

ложения;
9) отсутствие в отношении Получателя ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

10) наличие письменного обязательства Получателя не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закуп-
ке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

11) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях ис-
полнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного финансового 
контроля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения 
(далее – контрагенты);

12) Получатель осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;
13) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, 

получающими на их основании средства, требование о запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет 
средств субсидии иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий);

14) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на 
их основании средства, обязательство указанных лиц о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и 
сроки, установленные настоящим Положением, в случае нарушений, выявленных по фактам проверок, предусмотренных 
пунктом 27 настоящего Положения;

15)  отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления заявления.

10. Проверка соблюдения Получателем условий, установленных подпунктами 1, 2, 3 (за исключением проверок в от-
ношении акционерных обществ), 4, 7 – 9, 12, 15 пункта 9 настоящего Положения, осуществляется Учреждением самостоя-
тельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в Учреждении, органе государственной власти Иркутской области, 
осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, 
а также информации, размещенной на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 
России», официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

11. Для заключения Соглашения Получатель обязан представить в Учреждение следующие документы (далее – до-
кументы):

1) заявление, составленное в произвольной форме;
2) письменное согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, 
составленное в произвольной форме;

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) письменное обязательство Получателя о достижении результата предоставления субсидии, составленное в произ-
вольной форме;

5) письменное обязательство Получателя не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий), составленное в произвольной 
форме (для юридических лиц);

6) письменное обязательство Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по Соглашению, согласие контрагентов на осуществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 27 настоящего Поло-
жения, составленное в произвольной форме;

7) письменное обязательство Получателя включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими 
на их основании средства, требование о запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств суб-
сидии иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий), составленное в произвольной форме;

8) письменное обязательство Получателя включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их осно-
вании средства, обязательство указанных лиц о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, 
установленные настоящим Положением, в случае нарушений, выявленных по фактам проверок, предусмотренных пунктом 
27 настоящего Положения, составленное в произвольной форме.

12. Получатель представляет документы лично, через организации почтовой связи или в электронной форме. 
Документы регистрируются Учреждением в день их поступления  в журнале регистрации заявлений с указанием даты 

и времени.  При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматриваются в порядке очередности по-
ступления в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации заявлений.

13. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня представления Получателем документов рассматривает их и прини-
мает решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа, которое 
оформляется приказом Учреждения.

Решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения направляется Учреждением Получате-
лю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи или по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении.

14. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
1) несоответствие Получателя категории, установленной пунктом 8 настоящего Положения;
2) несоблюдение Получателем условий, установленных пунктом 9 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
4) установление факта недостоверности представленной Получателем информации.
15. В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении Соглашения в соответствии с подпунктом 3 

пункта 14 настоящего Положения Получатель вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

16. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения заключает с Получа-
телем Соглашение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении соответствующих суб-
сидий из федерального бюджета.

В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 4 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в Соглашении, а также положения о согласии Получателя, указанном в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положе-
ния, и обязательствах Получателя, указанных в подпунктах 11, 13, 14 пункта 9 настоящего Положения.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

17. Для получения субсидии Получатель ежемесячно в срок до 5 и до 20 числа месяца представляет в Учреждение 
следующие документы:

1) копии документов о начислении заработной платы трудоустроенным на временную работу работникам, страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды;

2) копии табелей учета рабочего времени;
3) копии приказов о приеме на работу работников (об их увольнении, переводе);
4) копии трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам), заключенных с работниками;
5) копии документов, подтверждающих размер планируемых затрат на материально-техническое обеспечение вре-

менных работ (при их планировании).
18. Копии документов, указанных в подпункте 1 пункта 17 настоящего Положения, заверяются подписями руководите-

ля Получателя и главного бухгалтера Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
Копии документов, указанных в подпунктах 2 – 5 пункта 17 настоящего Положения, заверяются подписью руководите-

ля Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
19. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем документов, указанных в пункте 17 

настоящего Положения (далее – документы для получения субсидии), рассматривает их и принимает решение о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа, которое оформляется приказом 
Учреждения.

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется Учреждением Получателю в течение трех рабочих дней 
со дня его принятия через организации почтовой связи или по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для получения субсидии;
2) представление документов для получения субсидии по истечении срока, установленного пунктом 17 настоящего 

Положения;
3) установление факта недостоверности представленной Получателем информации;
4) несоответствие требованию, предусмотренному пунктом 7 настоящего Положения;
5) размер начисленной заработной платы трудоустроенного на временную работу работника, полностью отработавше-

го за месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже величины минимального 
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации.

21. Размер субсидии (S) рассчитывается по следующей формуле:

S=МРОТ x РК x СВ x Pзан x Nвр + Nвр x Zмт,
где:
МРОТ – величина минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
РК – районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации; 
СВ – сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
Pзан – период временного трудоустройства (количество месяцев), не более 3 месяцев;
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Nвр – прогнозируемая численность трудоустроенных на временную работу работников;
Zмт – затраты на одно рабочее место трудоустроенного на временную работу работника в период материально-

технического обеспечения работ в размере не более 10 тыс. рублей на весь период временного трудоустройства (при их 
планировании).

22. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета Учреждения 
на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреждении Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитной организации, в сроки, определенные Соглашением, и в соответствии с графиком предоставления 
субсидии, являющимся неотъемлемой частью Соглашения.

23. Получатель ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Учреждение следу-
ющие документы:

1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соот-
ветствующего вида субсидий;

2) копии документов о выплате заработной платы трудоустроенным на временную работу работникам, уплате страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

3) копии платежных ведомостей;
4) копии документов, подтверждающих осуществление затрат на материально-техническое обеспечение временных 

работ (при их осуществлении);
5) копии актов выполненных работ (оказанных услуг), счетов, счетов-фактур, товарных и (или) товарно-транспортных 

накладных (при их осуществлении).
24. Копии документов, указанных в подпунктах 2 – 5 пункта 23 настоящего Положения, заверяются подписями руко-

водителя Получателя и главного бухгалтера Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
25. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с Получателями, запрещается 

приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий).

26. Получатель в срок до 15 января 2023 года представляет в Учреждение отчет о достижении значения результата 
предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации для соответствующего вида субсидий.

27. Министерство осуществляет в отношении Получателей и контрагентов проверки соблюдения ими порядка и усло-
вий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении Получателей и контрагентов проверки в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

28. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих случаях:
1) нарушение Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное в том числе по фактам 

проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля;
2) недостижение значения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении;
3) неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных подпунктами 10, 11, 13, 14 пункта 9 

настоящего Положения;
4)  непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего По-

ложения;
5) представление документов, указанных в пункте 22 настоящего Положения, по истечении срока, установленного 

пунктом 22 настоящего Положения;
6) установление факта недостоверности представленной Получателем информации.
29. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, указанных в пункте 28 настоящего Положения, 

направляет Получателю требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего требования.

В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Получателями, допущены 
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленные по фактам проверок, проведенных Министер-
ством и органами государственного финансового контроля, Учреждение направляет указанным лицам требование о воз-
врате полученных средств в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов. Средства подлежат возврату в 
областной бюджет в течение  30 календарных дней со дня получения соответствующего требования в размере, указанном 
в данном требовании.

В случае невыполнения требования о возврате полученной субсидии (требования о возврате полученных средств) 
взыскание субсидии (средств) производится в порядке, установленном законодательством.

30. Остатки субсидий, не использованные Получателями в 2022 году, подлежат возврату в областной бюджет в по-
рядке и сроки, определенные Соглашением, но не позднее 15 февраля 2023 года.

31. Министерство проводит оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий (далее – 
оценка эффективности).

32. Оценка эффективности проводится на основании:
1) показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии (К1), рассчитанно-

го по следующей формуле:

К1 = К1ф / К1пл x 100%,
где:
К1ф – фактическое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены 

субсидии;
К1пл – плановое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены 

субсидии;
2) показателя полноты использования средств областного бюджета на выполнение мероприятия, на реализацию 

которого предоставлены субсидии (К2), рассчитанного по следующей формуле:

К2 = К2кас / К2пл x 100%,
где:
К2кас – кассовое исполнение средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий;
К2пл – плановый объем средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий.
33. Оценка эффективности проводится в соответствии с таблицей:

Значение К1 Значение К2 Результат оценки эффективности
Эффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 > 100% 95% <= K2 <= 100% Перевыполнено

К1 > 100% К2 < 95%
Перевыполнено с экономией средств 

областного бюджета
95% <= K1 <= 100% 95% <= K2 <= 100% Выполнено в полном объеме

95% <= K1 <= 100% К2 < 95%
Выполнено с экономией средств 

областного бюджета
Неэффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 < 95% 95% <= K2 <= 100%
Не выполнено при полном объеме 

средств областного бюджета
К1 < 95% К2 < 95% Не выполнено

34. Министерство в срок до 1 февраля 2023 года формирует отчет о проведении оценки эффективности по форме 
(прилагается).

Отчет о проведении оценки эффективности направляется в министерство экономического развития и промышлен-
ности Иркутской области в срок до 30 марта 2023 года.

Отчет о проведении оценки эффективности подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 мая 2023 года.

Приложение 
к Положению о предоставлении в  2022 году 
субсидий из областного бюджета работодателям 
–   юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат на частичную 
оплату труда и материально-техническое оснащение 
при организации временного трудоустройства 
работников, находящихся под риском увольнения

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 

РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ
за 2022 год

Министерство труда и занятости Иркутской области
наименование исполнительного органа государственной власти

Иркутской области

Оценка показателя объема выполнения 
мероприятия, на реализацию которого 

предоставлены субсидии (К1)

Оценка показателя полноты использования 
средств областного бюджета на выполнение 
мероприятия, на реализацию которого предо-

ставлены субсидии (К2)

Оценка эффективности 
(результатов) предоставления 

(использования) субсидий
план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 марта 2022 года                                                                                № 225-пп

Иркутск

О предоставлении в 2022 году субсидий из областного бюджета
работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на 
частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан

В целях снижения напряженности на рынке труда, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1«О занятости населения в Российской Фе-
дерации», руководствуясь 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 в Иркутской области в 2022 году за счет средств областного бюджета и средств федерального 

бюджета, предоставляемых бюджету Иркутской области в форме иного межбюджетного трансферта в соответствии с Пра-
вилами предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2022 года № 409, осуществляется государственная поддержка в форме предоставления субсидий 
из областного бюджета работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда при ор-
ганизации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан.

2. Утвердить Положение о предоставлении в 2022 году субсидий из областного бюджета работодателям – юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан (при-
лагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 28 марта 2022 года № 225-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2022 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ – ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления в 2022 году субсидий из областного 
бюджета работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан (далее соответственно – субсидии, граждане), а также результат их предоставления, катего-
рии лиц, имеющих право на получение субсидий, порядок возврата субсидий (остатков субсидий).

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  от 26 октября 2018 года № 770-пп.

2. Для целей настоящего Положения под органами службы занятости понимаются областные государственные казен-
ные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской области (далее – Учреждения).

Понятия «общественные работы», «безработные граждане» используются в настоящем Положении в значениях, кото-
рые определены Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1  «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – Закон о занятости населения).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год 
и плановый период, доведенных Министерством до Учреждений, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

Обеспечение исполнения мероприятий по организации общественных работ возлагается на Учреждения.
5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе указанного единого портала) при формировании проекта закона 
Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской 
области об областном бюджете).

6. Организация общественных работ осуществляется Учреждениями в соответствии с Законом о занятости населе-
ния, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2021 года  № 931н «Об 
утверждении Стандарта процесса осуществления полномочия в сфере занятости населения «Организация оплачиваемых 
общественных работ».

7. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат (части затрат) на заработную плату направ-
ленного на общественные работы гражданина (далее – работник) в размере величины минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, установ-
ленный Правительством Российской Федерации, за работника в месяц.

8. Период занятости работников на общественных работах, за который предоставляются субсидии, не может состав-
лять более трех месяцев.

9. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальные предприниматели, организующие общественные работы для граждан (далее – Получатели).

Проверка соответствия Получателя категории, установленной настоящим пунктом, осуществляется Учреждением са-
мостоятельно.

10. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих условий:
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на дату представления заявления на предоставление субсидии (далее – заявление);

2) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к Получателю – юридическому лицу другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления;

3) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц);

4) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления заявления;

5) наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного фи-
нансового контроля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 28 настоящего По-
ложения;

6) наличие письменного обязательства Получателя о достижении результата предоставления субсидии, которым яв-
ляется трудоустройство граждан на общественные работы в году, в котором заключено соглашение о предоставлении 
субсидии (далее – Соглашение);

7) наличие свободных рабочих мест и вакантных должностей;
8) отсутствие у Получателя в штате работников, находящихся под угрозой увольнения, включая установление не-

полного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;

9) отсутствие в отношении Получателя ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

10) наличие письменного обязательства Получателя не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических 
лиц);

11) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях ис-
полнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
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ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного финансового 
контроля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 28 настоящего Положения 
(далее – контрагенты);

12) Получатель осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;
13) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, 

получающими на их основании средства, требование о запрете приобретения указанными юридическими лицами за 
счет средств субсидии иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий);

14) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на 
их основании средства, обязательство указанных лиц о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и 
сроки, установленные настоящим Положением, в случае нарушений, выявленных по фактам проверок, предусмотренных 
пунктом 28 настоящего Положения;

15)  отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
Иркутской области на цели, указанные в пункте 1  настоящего Положения, на дату представления заявления.

11. Проверка соблюдения Получателем условий, установленных подпунктами 1, 2, 3  (за исключением проверок в от-
ношении акционерных обществ), 4, 7 – 9, 12, 15 пункта 10 настоящего Положения, осуществляется Учреждением самостоя-
тельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в Учреждении, органе государственной власти Иркутской области, 
осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, 
а также информации, размещенной на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 
России», официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

12. Для заключения Соглашения Получатель обязан представить в Учреждение следующие документы (далее – до-
кументы):

1) заявление, составленное в произвольной форме;
2) письменное согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 28 настоящего Положения, 
составленное в произвольной форме;

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона  от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) письменное обязательство Получателя о достижении результата предоставления субсидии, составленное в произ-
вольной форме;

5) письменное обязательство Получателя не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий), составленное в произвольной 
форме (для юридических лиц);

6) письменное обязательство Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по Соглашению, согласие контрагентов на осуществление Министерством и органами государственного финансо-
вого контроля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 28 настоящего Положения, 
составленное в произвольной форме;

7) письменное обязательство Получателя включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими 
на их основании средства, требование о запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств субсидии 
иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий), 
составленное в произвольной форме;

8) письменное обязательство Получателя включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании 
средства, обязательство указанных лиц о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установлен-
ные настоящим Положением, в случае нарушений, выявленных по фактам проверок, предусмотренных пунктом 28 настоя-
щего Положения, составленное в произвольной форме.

13. Получатель представляет документы лично, через организации почтовой связи или в электронной форме. 
Документы регистрируются Учреждением в день их поступления  в журнале регистрации заявлений с указанием даты 

и времени.  При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматриваются в порядке очередности посту-
пления в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации заявлений.

14. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня представления Получателем документов рассматривает их и прини-
мает решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа, которое 
оформляется приказом Учреждения.

Решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения направляется Учреждением Получате-
лю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи или по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении.

15. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
1) несоответствие Получателя категории, установленной пунктом 9 настоящего Положения;
2) несоблюдение Получателем условий, установленных пунктом 10 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
4) установление факта недостоверности представленной Получателем информации.
16. В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении Соглашения в соответствии с подпунктом 3 

пункта 15 настоящего Положения Получатель вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

17. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения заключает с Получа-
телем Соглашение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении соответствующих суб-
сидий из федерального бюджета.

В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 4 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в Соглашении, а также положения о согласии Получателя, указанном в подпункте 5 пункта 10 настоящего Положе-
ния, и обязательствах Получателя, указанных в подпунктах 11, 13, 14  пункта 10 настоящего Положения.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

18. Для получения субсидии Получатель ежемесячно  в срок до 5 и до 20 числа месяца представляет в Учреждение 
следующие документы:

1) копии документов о начислении заработной платы работникам, страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды;

2) копии табелей учета рабочего времени;
3) копии приказов о приеме работников на работу (об их увольнении);
4) копии срочных трудовых договоров, заключенных с работниками.
19. Копии документов, указанных в подпункте 1 пункта 18 настоящего Положения, заверяются подписями руководите-

ля Получателя и главного бухгалтера Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
Копии документов, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 18 настоящего Положения, заверяются подписью руководите-

ля Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
20. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем документов, указанных в пункте 1 

8 настоящего Положения (далее – документы для получения субсидии), рассматривает их и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа, которое оформляется 
приказом Учреждения.

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется Учреждением Получателю в течение трех рабочих дней 
со дня его принятия через организации почтовой связи или по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для получения субсидии;
2) представление документов для получения субсидии по истечении срока, установленного пунктом 1 8 настоящего 

Положения;
3) установление факта недостоверности представленной Получателем информации;
4) несоответствие требованию, предусмотренному пунктом 8 настоящего Положения;
5) размер начисленной заработной платы работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом  от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на район-
ный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации.

22. Размер субсидии (S) рассчитывается по следующей формуле:

S=МРОТ x РК x СВ x Pзан x Nобщ,

где:
МРОТ – величина минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
РК – районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации; 
СВ – сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
Pзан – период занятости работников на общественных работах (количество месяцев), не более 3 месяцев;
Nобщ – прогнозируемая численность работников.
23. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета Учреждения 

на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреждении Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитной организации, в сроки, определенные Соглашением, и в соответствии с графиком предоставления 
субсидии, являющимся неотъемлемой частью Соглашения.

24. Получатель ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Учреждение следу-
ющие документы:

1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соот-
ветствующего вида субсидий;

2) копии документов о выплате заработной платы работникам, уплате страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды; 

3) копии платежных ведомостей.
25. Копии документов, указанных в подпунктах 2 – 3 пункта 2 4 настоящего Положения, заверяются подписями руко-

водителя Получателя и главного бухгалтера Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
26. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с Получателями, запрещается 

приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий).

27. Получатель в срок до 15 января 2023 года представляет в Учреждение отчет о достижении значения результата 
предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации для соответствующего вида субсидий.

28. Министерство осуществляет в отношении Получателей и контрагентов проверки соблюдения ими порядка и усло-
вий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении Получателей и контрагентов проверки в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

29. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих случаях:
1) нарушение Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное в том числе по фак-

там проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля;
2) недостижение значения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении;
3) неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных 10, 11, 13, 14 пункта 10 настоящего 

Положения;
4)  непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего По-

ложения;
5) представление документов, указанных в пункте 24 настоящего Положения, по истечении срока, установленного 

пунктом 24 настоящего Положения;
6) установление факта недостоверности представленной Получателем информации. 
30. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, указанных в пункте 29 настоящего Положения, 

направляет Получателю требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего требования.

В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Получателями, допущены 
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленные по фактам проверок, проведенных Мини-
стерством и органами государственного финансового контроля, Учреждение направляет указанным лицам требование о 
возврате полученных средств в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов. Средства подлежат возврату 
в областной бюджет в течение  30 календарных дней со дня получения соответствующего требования в размере, указанном 
в данном требовании.

В случае невыполнения требования о возврате полученной субсидии (требования о возврате полученных средств) 
взыскание субсидии (средств) производится в порядке, установленном законодательством.

31. Остатки субсидий, не использованные Получателями в 2022 году, подлежат возврату в областной бюджет в по-
рядке и сроки, определенные Соглашением, но не позднее 15 февраля 2023 года.

32. Министерство проводит оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий (далее 
– оценка эффективности).

33. Оценка эффективности проводится на основании:
1) показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии (К1), рассчитанного 

по следующей формуле:

К1 = К1ф / К1пл x 100%,

где:
К1ф – фактическое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены 

субсидии;
К1пл – плановое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены суб-

сидии;
2) показателя полноты использования средств областного бюджета на выполнение мероприятия, на реализацию кото-

рого предоставлены субсидии (К2), рассчитанного по следующей формуле:

К2 = К2кас / К2пл x 100%,

где:
К2кас – кассовое исполнение средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий;
К2пл – плановый объем средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий.
34. Оценка эффективности проводится в соответствии с таблицей:

Значение К1 Значение К2 Результат оценки эффективности
Эффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 > 100% 95% <= K2 <= 100% Перевыполнено

К1 > 100% К2 < 95%
Перевыполнено с экономией средств 

областного бюджета
95% <= K1 <= 100% 95% <= K2 <= 100% Выполнено в полном объеме

95% <= K1 <= 100% К2 < 95%
Выполнено с экономией средств об-

ластного бюджета
Неэффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 < 95% 95% <= K2 <= 100%
Не выполнено при полном объеме 

средств областного бюджета
К1 < 95% К2 < 95% Не выполнено

35. Министерство в срок до 1 февраля 2023 года формирует отчет
 о проведении оценки эффективности по форме (прилагается).
Отчет о проведении оценки эффективности направляется в министерство экономического развития и промышленно-

сти Иркутской области в срок до 30 марта 2023 года.
Отчет о проведении оценки эффективности подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 мая 2023 года.

Приложение 
к Положению о предоставлении в 2022 году 
субсидий из областного бюджета работодателям 
- юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат на частичную 
оплату труда при организации общественных работ 
для граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

РАБОТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА 
ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

за 2022 год

Министерство труда и занятости Иркутской области
наименование исполнительного органа государственной власти

Иркутской области

Оценка показателя объема выполнения 
мероприятия, на реализацию которого 

предоставлены субсидии (К1)

Оценка показателя полноты использования 
средств областного бюджета на выполнение 
мероприятия, на реализацию которого предо-

ставлены субсидии (К2)

Оценка эффективности 
(результатов) предоставления 

(использования) субсидий

план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 марта 2022 года                                                                                № 226-пп

Иркутск

О предоставлении в 2022 году субсидий из областного бюджета промышленным предприятиям 
– юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование работников, находящихся под риском 
увольнения

 
В целях снижения напряженности на рынке труда, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1«О занятости населения в Российской Федерации», 
руководствуясь 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 в Иркутской области в 2022 году за счет средств областного бюджета и средств федерального бюд-

жета, предоставляемых бюджету Иркутской области в форме иного межбюджетного трансферта в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональной программы по организации профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от   18 марта 2022 года № 409, осуществляется госу-
дарственная поддержка в форме предоставления субсидий из областного бюджета промышленным предприятиям – юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на фи-
нансовое обеспечение затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников, 
находящихся под риском увольнения.

2. Утвердить Положение о предоставлении в 2022 году субсидий из областного бюджета промышленным предприятиям 
– юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работ-
ников, находящихся под риском увольнения (прилагается).

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 «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 28 марта 2022 года № 226-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2022 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

– ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 
РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления в 2022 году субсидий из областного бюд-
жета промышленным предприятиям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование работников, находящихся под риском увольнения (далее – субсидии), а также результат их 
предоставления, категории лиц, имеющих право на получение субсидий, порядок возврата субсидий (остатков субсидий).

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-пп.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) работники – лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем и находящиеся под риском увольнения в связи 

с принятым работодателем решением о введении режима неполного рабочего времени, простоя, временной приостановке 
работ, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению работников;

2) промышленные предприятия – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленного производства;

3) образовательная организация – организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятель-
ность по соответствующим основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам, на базе которых осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-
ние, а также специализированное структурное образовательное подразделение юридического лица (за исключением госу-
дарственных и муниципальных учреждений) и индивидуального предпринимателя, имеющих право на получение субсидий, 
осуществляющих на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве до-
полнительного вида деятельности.

Понятие «промышленное производство» используется в настоящем Положении в значении, которое определено в ста-
тье 3 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, 
является министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и 
плановый период, доведенных Министерством до областных государственных казенных учреждений Центров занятости на-
селения городов и районов Иркутской области (далее – Учреждения), на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе указанного единого портала) при формировании проекта закона 
Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской 
области об областном бюджете).

6. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат (части затрат) на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование работников (далее – обучение).

7. Право на получение субсидий имеют промышленные предприятия, принявшие решение о введении режима неполного 
рабочего времени, простоя, временной приостановке работ, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, про-
ведении мероприятий по высвобождению работников, являющиеся участниками государственной региональной программы 
Иркутской области «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работ-
ников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» на 2022 год (далее – Получатели).

Проверка соответствия Получателя категории, установленной настоящим пунктом, осуществляется Учреждением само-
стоятельно.

8. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих условий:
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на дату представления заявления на предоставление субсидии (далее – заявление);

2) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к Получателю – юридическому лицу другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не вве-
дена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на дату представления заявления;

3) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц);

4) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления заявления;

5) наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансо-
вого контроля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения;

6) наличие письменного обязательства Получателя о достижении результата предоставления субсидии, которым являет-
ся занятость работников по истечении трех месяцев после завершения ими обучения в году, в котором заключено соглашение 
о предоставлении субсидии (за исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе работника (пункт 3 
части 1 статьи 77  Трудового кодекса Российской Федерации), по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья  83 
Трудового кодекса Российской Федерации), или в случае однократного грубого нарушения  работником трудовых обязанно-
стей (пункт 6 части 1 статьи 81  Трудового кодекса Российской Федерации) (далее – Соглашение);

7) Получатель относится к категории промышленных предприятий;
8) наличие у Получателя в штате категории работников, предусмотренной подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения;
9) наличие письменного обязательства Получателя не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

10) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполне-
ния обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля в 
установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения (далее – контр-
агенты);

11) Получатель осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;
12) наличие письменного обязательства Получателя о том, что работники не являлись участниками мероприятия по ор-

ганизации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, 
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по орга-
низации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»;

13) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры, заключаемые с образовательными организа-
циями, условия о праве Учреждения осуществлять контроль за обучением работников (не представляется в случае осущест-
вления обучения в специализированном структурном образовательном подразделении Получателя);

14) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, полу-
чающими на их основании средства, требование о запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств 
субсидии иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий);

15) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их 
основании средства, обязательство указанных лиц о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, 
установленные настоящим Положением, в случае нарушений, выявленных по фактам проверок, предусмотренных пунктом 
27 настоящего Положения;

16)  отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-
кутской области на цели, указанные в пункте 1  настоящего Положения, на дату представления заявления.

9. Проверка соблюдения Получателем условий, установленных подпунктами 1, 2, 3  (за исключением проверок в отно-
шении акционерных обществ), 4, 7, 8, 11, 16 пункта 8 настоящего Положения, осуществляется Учреждением самостоятельно, 
в том числе на основании сведений, имеющихся в Учреждении, органе государственной власти Иркутской области, осущест-
вляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также 
информации, размещенной на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», 
официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

10. Для заключения Соглашения Получатель обязан представить в Учреждение следующие документы (далее – до-
кументы):

1) заявление, составленное в произвольной форме;
2) письменное согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового кон-

троля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, состав-
ленное в произвольной форме;

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в уставном 
капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального за-
кона  от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) письменное обязательство Получателя о достижении результата предоставления субсидии, составленное в произ-
вольной форме;

5) письменное обязательство Получателя не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий), составленное в произвольной форме 
(для юридических лиц);

6) письменное обязательство Получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по Соглашению, согласие контрагентов на осуществление Министерством и органами государственного финансово-
го контроля в установленном законодательством порядке проверок, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, 
составленное в произвольной форме;

7) письменное обязательство Получателя о том, что работники не являлись участниками мероприятия по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, предусмо-
тренного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов 
в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»;

8) письменное обязательство Получателя включить в договоры, заключаемые с образовательными организациями, ус-
ловия о праве Учреждения осуществлять контроль за обучением работников (не представляется в случае осуществления 
обучения в специализированном структурном образовательном подразделении Получателя);

9) письменное согласие на обработку персональных данных работника в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

10) письменное обязательство Получателя включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими 
на их основании средства, требование о запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств субсидии 
иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий), 
составленное в произвольной форме;

11) письменное обязательство Получателя включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании 
средства, обязательство указанных лиц о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установлен-
ные настоящим Положением, в случае нарушений, выявленных по фактам проверок, предусмотренных пунктом 27 настояще-
го Положения, составленное в произвольной форме.

11. Получатель представляет документы лично, через организации почтовой связи или в электронной форме. 
Документы регистрируются Учреждением в день их поступления  в журнале регистрации заявлений с указанием даты и 

времени.  При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматриваются в порядке очередности поступле-
ния в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации заявлений.

12. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня представления Получателем документов рассматривает их и прини-
мает решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа, которое 
оформляется приказом Учреждения.

Решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения направляется Учреждением Получателю 
в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи или по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении.

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
1) несоответствие Получателя категории, установленной пунктом 7 настоящего Положения;
2) несоблюдение Получателем условий, установленных пунктом 8 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
4) установление факта недостоверности представленной Получателем информации.
14. В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении Соглашения в соответствии с подпунктом 3 пункта 

13 настоящего Положения Получатель вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

15. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения заключает с Полу-
чателем Соглашение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении соответствующих субсидий 
из федерального бюджета.

В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 4 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в Соглашении, а также положения о согласии Получателя, указанном в подпункте 5 пункта 8 настоящего Положения, и 
обязательствах Получателя, указанных в подпунктах 10, 14, 15  пункта 8 настоящего Положения.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

16. Для получения субсидии Получатель представляет в Учреждение следующие документы (далее – документы для 
получения субсидии):

1) копию договора на оказание образовательных услуг, заключенного между Получателем и образовательной органи-
зацией (в случае осуществления обучения в специализированном структурном образовательном подразделении Получателя 
– учебный план (расписание занятий), с указанием срока завершения обучения не позднее 1 сентября 2022 года; 

2) копии документов, подтверждающих стоимость обучения работника в образовательном подразделении Получателя 
в соответствии с локальным нормативным актом работодателя, устанавливающим порядок расчета стоимости обучения по 
каждой образовательной программе (договор (ученический договор) с работником, калькуляция, смета) (в случае осущест-
вления обучения в специализированном структурном образовательном подразделении Получателя);

3) копию локального нормативного акта работодателя, устанавливающего порядок расчета стоимости обучения по каж-
дой образовательной программе (в случае осуществления обучения в специализированном структурном образовательном 
подразделении Получателя);

4) список работников, запланированных к обучению;
5) копию приказа о введении режима неполного рабочего времени, простоя, временной приостановке работ, предостав-

лении отпусков без сохранения заработной платы или проведении мероприятий по высвобождению работников (с указанием 
ФИО работников и занимаемых должностей).

17. В случае осуществления обучения в специализированном структурном образовательном подразделении Получателя 
для получения субсидии Получатель вправе представить одновременно с документами для получения субсидии сведения о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее – сведения).

В случае непредставления Получателем сведений Учреждение в течение двух рабочих дней со дня представления до-
кументов для получения субсидий Получателем запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с законодательством.

18. Копии документов, указанных в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 16 настоящего Положения, заверяются подписью руково-
дителя Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).

Документ, указанный в подпункте 4 пункта 16 настоящего Положения, подписывается руководителем Получателя.
19. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем документов, указанных в пункте 1 6 

настоящего Положения, (сведений), а в случае направления межведомственного запроса – со дня поступления в Учреждение 
соответствующих сведений рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии с обоснованием причин отказа, которое оформляется приказом Учреждения.

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется Учреждением Получателю в течение трех рабочих дней со 
дня его принятия через организации почтовой связи или по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
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20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для получения субсидии;
2) дата завершения обучения согласно документам, указанным в подпункте 1 пункта 16 настоящего Положения, позднее 

1 сентября 2022 года; 
3) установление факта недостоверности представленной Получателем информации.
21. Размер субсидии, предоставляемой i-му Получателю (R), рассчитывается по следующей формуле:

R=S1*Or

где:
S1 – затраты, понесенные Получателем на основании договора, предусматривающего оказание образовательных услуг, 

на 1 работника (руб., стоимость курса обучения в расчете на одного работника не более 59,58 тыс. рублей за весь период 
обучения);

Or – количество работников, прошедших обучение.
22. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета Учреждения на 

расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

Предоставление субсидии Получателю  возможно авансовым платежом в размере до 100%.
23. Получатель до 9 сентября 2022 года  представляет в Учреждение следующие документы, подтверждающие исполь-

зование полученной субсидии:
1) список работников, прошедших обучение;
2) копии документов, подтверждающих произведенные затраты на обучение работников в соответствии с пунктом 6 

настоящего Положения (не представляются в случае осуществления обучения в специализированном структурном образова-
тельном подразделении Получателя);

3) копии документов установленного образца об образовании и о квалификации работников, прошедших обучение.
24. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 23 настоящего Положения, заверяются подписью руководите-

ля Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
Документ, указанный в подпункте 1 пункта 23 настоящего Положения, подписывается руководителем Получателя.
25. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с Получателями, запрещается 

приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий).

26. Получатель представляет в Учреждение по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида субсидий:

1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, – ежекварталь-
но, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) отчет о достижении значения результата предоставления субсидии  – до 15 декабря 2022 года.
27. Министерство осуществляет в отношении Получателей и контрагентов проверки соблюдения ими порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении Получателей и контрагентов проверки в 

соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
28. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих случаях:
1) нарушение Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное в том числе по фактам 

проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля;
2) недостижение значения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении;
3) неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных 9, 10, 12 – 15 пункта 8 настоящего По-

ложения;
4)  непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Поло-

жения, и (или)  непредставление отчетов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения;   
5) представление документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, по истечении срока, установленного пун-

ктом  23 настоящего Положения;
6) представление отчетов, указанных в пункте 26 настоящего Положения, по истечении срока, установленного пунктом 

26 настоящего Положения;
7) установление факта недостоверности представленной Получателем информации. 
29. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, указанных в пункте 28 настоящего Положения, 

направляет Получателю требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего требования.

В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с Получателями, допущены на-
рушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленные по фактам проверок, проведенных Министерством 
и органами государственного финансового контроля, Учреждение направляет указанным лицам требование о возврате полу-
ченных средств в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов. Средства подлежат возврату в областной 
бюджет в течение  30 календарных дней со дня получения соответствующего требования в размере, указанном в данном 
требовании.

В случае невыполнения требования о возврате полученной субсидии (требования о возврате полученных средств) взы-
скание субсидии (средств) производится в порядке, установленном законодательством.

30. Остатки субсидий, не использованные Получателями в 2022 году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке 
и сроки, определенные Соглашением, но не позднее 15 февраля 2023 года.

31. Министерство проводит оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий (далее – 
оценка эффективности).

32. Оценка эффективности проводится на основании:

1) показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии (К1), рассчитанного 
по следующей формуле:

К1 = К1ф / К1пл x 100%,

где:
К1ф – фактическое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены суб-

сидии;
К1пл – плановое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены суб-

сидии;
2) показателя полноты использования средств областного бюджета на выполнение мероприятия, на реализацию которого 

предоставлены субсидии (К2), рассчитанного по следующей формуле:

К2 = К2кас / К2пл x 100%,

где:
К2кас – кассовое исполнение средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий;
К2пл – плановый объем средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий.
33. Оценка эффективности проводится в соответствии с таблицей:

Значение К1 Значение К2 Результат оценки эффективности
Эффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 > 100% 95% <= K2 <= 100% Перевыполнено

К1 > 100% К2 < 95%
Перевыполнено с экономией средств 

областного бюджета
95% <= K1 <= 100% 95% <= K2 <= 100% Выполнено в полном объеме

95% <= K1 <= 100% К2 < 95%
Выполнено с экономией средств об-

ластного бюджета
Неэффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 < 95% 95% <= K2 <= 100%
Не выполнено при полном объеме 

средств областного бюджета
К1 < 95% К2 < 95% Не выполнено

34. Министерство в срок до 1 февраля 2023 года формирует отчет о проведении оценки эффективности по форме (при-
лагается).

Отчет о проведении оценки эффективности направляется в министерство экономического развития и промышленности 
Иркутской области в срок до 30 марта 2023 года.

Отчет о проведении оценки эффективности подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 мая 2023 года.

Приложение 
к Положению о предоставлении в 2022 году 
субсидий из областного бюджета промышленным 
предприятиям – юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на финансовое 
обеспечение затрат на профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование 
работников, находящихся под риском увольнения

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ 
за 2022 год

Министерство труда и занятости Иркутской области
наименование исполнительного органа государственной власти

Иркутской области

Оценка показателя объема выполнения 
мероприятия, на реализацию которого 

предоставлены субсидии (К1)

Оценка показателя полноты использования 
средств областного бюджета на выполнение 
мероприятия, на реализацию которого предо-

ставлены субсидии (К2)

Оценка эффективности 
(результатов) предоставления 

(использования) субсидий
план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
28 марта 2022 года                                Иркутск                                                № 139-рп

 
Об утверждении государственной региональной программы Иркутской области «Организация 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» на 2022 год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», Правилами предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ по организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2022 года № 409, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить государственную региональную программу Иркутской области «Организация профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском 
увольнения» на 2022 год (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Иркутской области
от 28 марта 2022 года № 139-рп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ» НА 2022 ГОД

г. Иркутск, 2022 год

ПАСПОРТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ»  НА 2022 ГОД

Наименование государственной 
региональной программы

«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском 
увольнения» на 2022 год (далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы 

Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство)

Соисполнитель Программы -
Срок реализации Программы 2022 год

Цель Программы
Содействие занятости (сохранение занятости) путем организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Задачи Программы -

Мероприятия Программы

Предоставление субсидий из областного бюджета промышленным предприятиям 
– юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение 
затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование работников, находящихся под риском увольнения

Объемы и источники 
финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составляет 113499,9 тыс. рублей, в том 
числе:
за счет средств федерального бюджета:
2022 год – 112364,9 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
2022 год – 1 135,0 тыс. рублей

Целевые показатели Программы 

1. Численность работников промышленных предприятий, находящихся под 
риском увольнения, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование.
2. Доля занятых по истечении трех месяцев после завершения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования из числа 
граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

1. Численность работников промышленных предприятий, находящихся под 
риском увольнения, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, составит не менее 1905 человек.
2. Доля занятых по истечении трех месяцев после завершения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования из числа 
граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование, составит не менее 85%

Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2022 году социально-экономические факторы оказывают влияние как на основное производство, так и на форми-
рование рынка труда Иркутской области.

Объем промышленного производства по сравнению с 2020 годом увеличился на 2,8%. Объем инвестиций в основной 
капитал по оценочным данным составил 445,4 млрд рублей, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году.  

Индекс промышленного производства в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года составил 115,6%, в том 
числе: 

индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 121,7%;
индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составил 110,0%;
индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха» составил 104,4%;
индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации от-

ходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 99,9%.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее – 

Иркутскстат) количество хозяйствующих субъектов на 1 января 2022 года составило 
49277 ед, в том числе осуществляющих деятельность в сфере промышленного производства – 4161 ед.
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по данным Иркутскстата в ноябре 2021 года – январе 2022 года 

составила 1155,0 тыс. человек, из которых численность занятых экономической деятельностью – 1098,7 тыс. человек, числен-
ность безработных - 56,4 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% (в соответствии с методологией Международной 
организации труда).

В целях недопущения напряженности на рынке труда Иркутской области и ухудшения ситуации Министерством осущест-
вляется оперативный мониторинг введения работодателями в Иркутской области режимов неполной занятости и высвобож-
дения работников через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее 
– Единая цифровая платформа).
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На 1 марта 2022 года 307 организаций, находящихся на территории Иркутской области, сообщили сведения о неполной 
занятости 2228 работников (неполное рабочее время по инициативе работодателя, простой по вине работодателя, отпуска без 
сохранения заработной платы). 

На 1 марта 2022 года под риском увольнения находятся 1145 работников 141 организации в Иркутской области.
Реализация дополнительных мер для работников промышленных предприятий обусловлена возникновением в отраслях 

экономики новых условий, которые будут определять в дальнейшем социально-экономическое развитие Иркутской области, 
возможную оптимизацию производства промышленных предприятий, а также внедрение новых технологий. В этой связи воз-
никает необходимость получения работниками промышленных предприятий знаний и навыков, реализуемых в современных 
сферах деятельности, соответственно, возникает потребность в организации профессионального обучения граждан данной 
категории через предоставление работникам возможности прохождения необходимого переобучения, получения новых навы-
ков, повышения своей квалификации. 

Профессиональное обучение, повышение квалификации позволит обеспечить возможность сохранения занятости либо 
трудоустройства по полученным в процессе обучения навыкам.

В этой связи разработана настоящая Программа. Участниками Программы являются работники промышленных предпри-
ятий, находящиеся под риском увольнения.

В реализации мероприятия Программы участвуют:
1) Министерство;
2) областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской области 

(далее – органы службы занятости населения);
3) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпринима-

тели.
Программой предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета промышленным предприятиям – юриди-

ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на фи-
нансовое обеспечение затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников, 
находящихся под риском увольнения.

Перечень промышленных предприятий, представивших заявки на участие в Программе, по форме согласно приложению 
1 к Программе подготавливается Министерством на основании заявок на участие в реализации Программы юридических 
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, представленных в 
органы службы занятости населения по форме, утверждаемой Министерством.

Источником информации об установлении неполного рабочего времени, простоя, временной приостановки работ, предо-
ставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников являются исключительно 
сведения Единой цифровой платформы.

Реализация Программы создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие содействие занятости (сохране-
ние занятости) прошедших обучение работников промышленных предприятий, участвующих в реализации Программы.  

До конца 2022 года в Иркутской области предполагается осуществить профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование не менее чем 1905 работников промышленных предприятий, находящихся под риском уволь-
нения.

Раздел II. ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: содействие занятости (сохранение занятости) путем организации профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Срок реализации Программы – 2022 год.
Целевые показатели Программы приведены в Приложении 2 к Программе.
В результате реализации Программы планируется достижение следующих ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы: 
численность работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, прошедших профессиональ-

ное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2022 году, составит не менее 1905 человек;
доля занятых по истечении трех месяцев после завершения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования из числа граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование, составит не менее 85%.

Раздел III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и иного 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области, источником финансового обеспечения 
которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинанси-
рования расходных обязательств Иркутской области, возникающих при реализации Программы. Уровень софинансирования 
расходного обязательства за счет средств федерального бюджета устанавливается в размере 99%.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в рамках государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» на  2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 
года № 770-пп.

Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании сформированного (подготовленного) в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключаемого между Федеральной службой по труду и за-
нятости и высшим исполнительным органом государственной власти Иркутской области в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый 
результат

1.

Предоставление субсидий из областного бюджета промышленным 
предприятиям – юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям на финансовое обеспечение затрат на профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образование работников, 

находящихся под риском увольнения

2022 год
Органы 

службы занято-
сти населения 

Обучено не 
менее 1905 

человек 

Раздел V. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Министерство осуществляет управление реализацией Программы в целом, контроль за ходом ее исполнения, а также 
координацию деятельности органов службы занятости населения по реализации мероприятий Программы, в том числе:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
осуществляет координацию деятельности органов службы занятости населения и участников Программы по реализации 

ее мероприятий;
обеспечивает эффективное и целевое использование средств, предусмотренных на реализацию Программы;
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы и ожидаемых конечных результатов ее реализации;
определяет оценку эффективности реализации Программы за отчетный год и весь период реализации Программы;
разрабатывает предложения о дальнейшей реализации Программы, внесении в нее изменений;
размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 

о Программе, ходе ее реализации, достижении значений целевых показателей Программы, степени выполнения мероприятий 
Программы.

Министерство по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий Программы представляет в Федераль-
ную службу по труду и занятости:

отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной 
межбюджетный трансферт, -ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

отчет о достижении значений результата предоставления иного межбюджетного трансферта по форме и в сроки, пред-
усмотренные соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта.

Контроль за выполнением целевых показателей Программы, своевременным и эффективным использованием средств 
областного бюджета, направленных на финансирование мероприятий Программы, и соблюдением финансовой дисциплины 
при освоении финансовых средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнение мероприятий Программы возлагается на органы службы занятости населения.
Контроль исполнения Программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркутской об-

ласти в пределах их компетенции в установленном порядке.
 

Раздел VI. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы будет способствовать занятости (сохранению занятости) работников промышлен-
ных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Программа признается эффективной в случае фактического достижения по итогам отчетного финансового года значений 
следующих целевых показателей Программы:

численность работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, прошедших профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2022 году, чел;

доля занятых по истечении трех месяцев после завершения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования из числа граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование в 2022 году (%), рассчитывается по формуле:

Дзан = Чзан / Чобщ  x 100%,
где:
Дзан – доля занятых в численности работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения и про-

шедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, %;
Чзан – численность занятых граждан по истечении трех месяцев после завершения профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессионального образования, чел.;
Чобщ – численность работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения и прошедших профес-

сиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, чел.
Эффективность реализации Программы оценивается на основе соотношения степени достижения целевых показателей 

Программы:

Эп = ∑(Фп/Пп)/N,
где: 
Эп – эффективность реализации Программы;
Фп – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
Пп – плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;
N – общее количество целевых показателей.
Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:
эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,9;
эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,8;
эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет 

не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Приложение 1
к государственной региональной программе 
Иркутской области «Организация 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под 
риском увольнения» на 2022 год

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПРЕДСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  

ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ» НА 2022 ГОД

Муниципальное 
образование

Юридическое 
лицо / 

индивидуальный 
предприниматель

Численность работников, 
планируемых на профессиональное 

обучение и дополнительное 
профессиональное образование, чел.

Образовательные программы, профессии 
и специальности, по которым организуется 

профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное 

образование
1 2 3 4
    

ИТОГО

Приложение 2
к государственной региональной программе 
Иркутской области «Организация 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под 
риском увольнения» на 2022 год

Целевые показатели государственной региональной программы Иркутской области «Организация  
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных  

предприятий, находящихся под риском увольнения» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ед. 
изм.

Плановый 
период

Источники данных для 
расчета целевого по-

казателя

Периодич-
ность расчета 
целевого по-

казателя
2022 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6
Цель: Содействие занятости (сохранение занятости) работников промышленных предприятий, находящихся под ри-
ском увольнения, посредством профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

1.

Численность работников промышленных предпри-
ятий, находящихся под риском увольнения, прошед-
ших профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование

чел. 1905
Ведомственная отчет-

ность

1 раз в год, 
после сдачи 
годовых от-

четов

2.

Доля занятых по истечении трех месяцев после за-
вершения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования 
из числа граждан, прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессио-
нальное образование 

% 85
Ведомственная отчет-

ность

1 раз в год, 
после сдачи 
годовых от-

четов

Приложение 3
к государственной региональной программе Иркутской области «Организация 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском 
увольнения» на 2022 год

Объемы финансирования государственной региональной программы Иркутской области «Организация  профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования работников  промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» на 2022 год

 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/ 

 Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/ Зна-
чение показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Содействие занятости (сохранение занятости) работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, посредством профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

1. 
 

Предоставление субсидий из областного бюджета промышленным предпри-
ятиям -юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение 

затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование работников, находящихся под риском увольнения

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

03/2022 12/2022

Федеральный бюджет тыс.руб. 112 364,9
Областной бюджет тыс.руб. 1 135,0

Численность работников промышленных предприятий, находя-
щихся под риском увольнения, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование 

чел.
1905

ИТОГО объем финансирования:
Всего: тыс.руб. 113 499,9

Федеральный бюджет тыс.руб. 112 364,9
Областной бюджет тыс.руб. 1 135,0
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З 
16 марта 2022 г.                                                                            № 76-19-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации  от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предме-
та охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1870–е 

годы (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Декабристов, 14, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ 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). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                              
от 16 марта 2022 г. № 76-19-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения

«Дом жилой (дер.)», 1870–е годы, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 14

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Дом расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала № 144, на пересечении 

улиц: юго-западным фасадом выходит на красную линию застройки ул. Декабристов, северо-западным фасадом выхо-
дит на ул. Ремесленную. На территории объекта со стороны юго-восточного фасада, расположен амбар, задней стеной 
выходящий на улицу Ремесленная.

2. Объемно – планировочное построение:
Двухэтажный дом прямоугольный в плане, состоит из основного объема со скошенным углом на пересечении улиц 

и равновысокого прируба под общей вальмовой крышей, к которому со стороны юго-восточного фасада примыкает 
двухэтажный пониженный пристрой (первоначальное использование под туалеты). В скошенном углу в уровне первого 
этажа расположен главный вход в дом, в уровне второго – балкон с галереей арочных окон завершенных треугольным 
фронтоном. Прируб с галереей расположен со стороны юго-восточного фасада от основного объема, в уровне первого 
этажа расположена остекленная веранда, в которую ведут два входа со стороны двора и со стороны улицы, в уровне 
второго этажа расположена угловая галерея, состоящая из лучковых проемов, в уровне крыши по флангам расположено 
два треугольных фронтона. Еще один вход в прируб расположен со стороны юго-западного фасада, через крыльцо под 
козырьком в виде лучкового фронтона. Крестообразное расположение внутренних капитальных стен в основном объ-
ема создает четыре больших комнаты на каждом этаже. Внутри равновысокого прируба расположены две лестницы на 
второй этаж.

Небольшой амбар – четырехстенный одноэтажный сруб, со стороны главного фасада снабжен залобником, вы-
несенных на консольных выпусках бревен. В плане амбар имеет прямоугольную форму, перекрыт двускатной крышей с 
фронтонами по торцам. Вход осуществляется со двора.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру дома и амбара;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен дома и амбара;
- высотные отметки частей и элементов дома и амбара;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- оконное заполнение – деревянное;
- расстекловка окон (основной объем) – шестиячеистая, веранда – пятнадцатиячеистая, балкон – восьмиячеистая с 

трехъячеистой фрамугой, угловая галерея – шестиячеистая с двухъячеистой фрамугой.
- элементы декоративного оформления фасадов основного объема:
• обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска;
• наличники (1 вид) – с барочными сандриками, в виде двух криволинейных поясов, закрученных к центру в валюты, 

обвивающие резной картуш; лобань – высокий с фигурными боковыми ушками выделенные тонкими рамками с наклад-
ными декоративными элементами; боковые стойки завершены фигурными свесами; фартук – фигурный с накладным 
декором растительного характера, в подоконной части выделен профилированной полочкой;

• наличники (2 вид) – с профилированными лучковыми на плечиках сандриками на гладкой лобани декорированной 
накладными токарными розетками и фигурными боковыми ушками выделенные накладными рамочками; в подоконной 
части наличники выделены профилированной полочкой с фигурным фартуком и пикообразными свесами;

• дверной наличник – с барочными сандриками, в виде двух криволинейных поясов, закрученных к центру в валюты, 
обвивающие резной картуш; лобань – высокий с фигурными боковыми ушками выделенные тонкими рамками с наклад-
ными декоративными элементами;

• ставни – двустворчатые, филенчатые, декорированные накладными ромбами и накладным декором растительного 
характера;

• лопатки – гладкие, с накладными филенками, которые внутри декорированы накладными ромбами;
• балкон с галереей окон – опирается на два фигурных деревянных столба, подоконный уровень заполнен нишами 

и накладными филенками; арочные окна чередуются с импостами;
• крыльцо – расположенное в части прируба опирается на два деревянных столба, козырек выполнен в виде лучко-

вого фронтона, тимпан которого зашит горизонтально уложенной доской;
• угловая галерея окон – лучкового завершения;
• фриз – набран из горизонтально уложенных досок, понизу выделенный профилированной полочкой;
• карниз – подшивной, профилированный, большого выноса;
• фронтоны – треугольные, тимпаны которых зашиты горизонтально уложенной калеванной доской;

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области

                 В.В. Соколов 
 

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения 
«Дом жилой (дер.)», 1870–е годы, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Декабристов, 14

Схема обозначения предметов охраны в уровне 1-го этажа

 

 

  

Приложение 1 
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения  

«Дом жилой (дер.)», 1870–е годы, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Декабристов, 14 

 
Схема обозначения предметов охраны в уровне 1-го этажа 

 
 

 
 
  

Утрачены 
ставни и 
обшивка. 

Ранее 
располагалось 
входное 
крыльцо 

Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения  «Дом жилой (дер.)», 1870–е 
годы, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Декабристов, 14

Схема обозначения предметов охраны в уровне 2-го этажа

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 марта 2022 года                                                             № 49-уг
Иркутск

 
О внесении изменения в пункт 2 указа Губернатора Иркутской 
области от 14 ноября 2018 года № 236-уг

В целях повышения уровня социальной защиты отдельных категорий граж-
дан в Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального за-
кона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 2 указа Губернатора Иркутской области от 14 ноября 

2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты от-
дельных категорий граждан в Иркутской области» изменение, дополнив его 

после слов «родственными синдромами,» словами «первичными поражения-
ми мышц,».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

И.И. Кобзев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
16 марта 2022 г.                                                                            № 76-20-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации  от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», кон. XIX в. 

(вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Энгельса ул., 
21, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                
В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                     
от 16 марта 2022 г. № 76-20-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом жилой (дер.)», кон. XIX в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Энгельса ул., 21

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Дом расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала № 10. Дом главным (юго-

восточным) фасадом поставлено по красной линии застройки ул. Фридриха Энгельса.
2. Объемно – планировочное построение:
Двухэтажный дом (особняк), Г-образный в плане, состоит из прямоугольного основного объема с открытой двухэтаж-

ной верандой, расположенной со стороны западного угла, которая опирается на деревянные столбы (колонны) перекрытой 
общей вальмовой крышей и пониженного двухэтажного лестничного прируба со стороны дворового (северо-западного) 
фасада под односкатной крышей. На второй этаж открытой веранды ведет наружная деревянная лестница.

По углам вальмовой крыши расположены шатровые башни, дополненные острыми щипцами ракреповывающими кар-
низный пояс, и шпилями со стороны главного (юго-восточного) фасада. 

Со стороны бокового (северо-восточного) фасада в уровне второго этажа расположен открытый балкон прямоуголь-
ного сечения, опирающийся на деревянные кронштейны. 

Главный вход в дом осуществляется через крыльцо с забежными ступенями и козырьком, опирающимся на два де-
ревянных столба, расположенное со стороны главного (юго-восточного) фасада. Второй вход расположен в наличнике со 
стороны бокового (северо-восточного) фасада под открытым балконом, также имеет забежные ступени. 

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных кирпичных стен;
- высотные отметки частей и элементов основного объема и лестничного прируба;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- кровля – металлическая, скаты щипцов и башенок имеют деревянное чешуйчатое покрытие;
- парадные входные двери – деревянные;
- элементы декоративного оформления фасадов основного объема:
• наличники (1-тип) – с профилированными на плечах щипцовыми «разорванными» сандриками на высокой лобане 

декорированной в центральной части объемным накладным элементом растительного характера, верхняя часть которого 
расположена в разрыве сандрика в виде стилизованного картуша; по бокам лобань декорирована накладными «бриллиан-
тами» над которыми в уровне сандрика установлены токарные вазоны; подоконная часть наличников выделена профили-
рованной полочкой с фартуком фигурного очертания, поле которого декорировано объемными  элементами растительного 
характера; 

• наличник (2-тип) – рамочный;
• наличник (3-тип) – с горизонтальными профилированными сандриками на двойном подвышении, верхний край ко-

торого выделен пропильным подзором, нижний – пропильными боковыми ушками; подоконная часть наличника выделена 
профилированной полочкой с фигурным фартуком, в центре которого токарная розетка;

• сдвоенный наличник (1 тип) – с общим профилированным на плечах щипцовым «разорванным» сандриком на высо-
кой лобане декорированной в центральной части объемным накладным элементом растительного характера, верхняя часть 
которого расположена в разрыве сандрика в виде стилизованного картуша (бутон цветка со стрелами из листьев); боковые 
стойки декорированы накладными стилизованными пилястрами с имитацией базы у основания и капители, над которыми 
расположены накладные элементы в виде триглифов; по бокам лобань декорирована накладными «бриллиантами», над 
которыми в уровне сандрика установлены токарные вазоны; подоконная часть наличников выделена профилированной 
полочкой с прямолинейным фартуком декорированным накладными бриллиантами;

• сдвоенный наличник (2-тип) – с профилированными щипцовыми на плечиках сандриками на двойном подвышении, 
верхний край которого выделен пропильным подзором, нижний - пропильными боковыми ушками, центральной токарной 
розеткой и накладными бриллиантами; подоконная часть наличника выделена профилированной полочкой с фигурным 
фартуком, в центре которого токарная розетка;

• ставни – двустворчатые, филенчатые, трехчастные, дополнены накладным растительным орнаментом;
• двери – деревянные, с остекленной фрамугой; деревянные полотна с фигурными филенками в верхней части и 

прямоугольными в нижней; полотна декорированы различными накладными элементами: профилированными рамками, 
токарными розетками, крупными накладными бриллиантами нижних филенок;

• крыльцо с козырьком – деревянное, опирается на два деревянных столба (стилизованные колонны) прямоугольного 
сечения, в нижней части которых расположены базы, декорированные по бокам прямоугольными филенками в завершении 
которых профилированные карнизы с рядом сухариков, в верхней части – капитель в виде пропильных кронштейнов, рас-
положенных по четырем сторонам; козырек по периметру декорирован пропильным подзором и ступенчатым карнизом; в 
части кровли козырька устроено ограждение в виде трех щипцовых аттиков, состоящих из накладных балясин и каннели-
рованных столбиков со стилизованными капителями, над которыми установлены токарные вазоны; поле между столбами и 
балясинами декорировано профилированными рамками и накладным декором растительного характера; потолок козырька 
зашит доской и декорирован  накладными прямоугольными рамками в центральной части которых деревянная круглая 
розетка с подвешенным к ней уличным фонарем;

• открытая веранда – опирается на три деревянных столба и одну стойку; столбы прямоугольного сечения выполнены 
в виде стилизованных колон; ограждение веранды с деревянным профилированным поручнем и заполнением из токарных 
балясин; 

• наружная лестница – деревянная, с деревянным профилированным поручнем и заполнением из токарных балясин;
• лопатки – с накладными филенками;
• фриз – широкий, понизу выделен профилированной полочкой с пропильным подзором; внутри фриз заполнен про-

пильной накладной доской, чередующейся с фигурными пропильными кронштейнами;
• карниз – профилированный, большого выноса, декорированный пропильным подзором с рядом сухариков;
• шатровые башенки – с четырехгранными главками, пропильным подзором и сухариками по нижнему краю; увенчаны 

деревянным шпилем с фигурным наконечником;
• остроконечные щипцы башенок – с пропильным подзором растительного орнамента по нижнему профилю и верти-

кально установленными кружевными по верхнему профилю; декоративное оформление щипца перекрестное с фигурным 
свесом, в центральной части с солярным знаком в виде пропильного солнца, в центре которого бриллиант;

• парапетное ограждение – деревянное, состоит каннелированных столбов и центральной щипцовой аттиковой стенки, 
в центральной части которой расположена накладная балясина, между которыми заполнение в виде токарных балясин; над 
каннелированными столбами и центральной балясиной аттиковой стенки установлены токарные вазоны;

- элементы декоративного оформления фасадов лестничного прируба:
• наличник (2-тип) – рамочный;
• лопатка – с накладными филенками;
• фриз – из горизонтально уложенной доски;
• карниз – подшивной, небольшого выноса.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                В.В. Соколов 

Приложение 1 

к предмету охраны объекта культурного наследия федерального 

значения  «Дом жилой (дер.)», кон. XIX в., расположенного по адресу:  

Иркутская область,  г. Иркутск, Энгельса ул., 21

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия в уровне первого этажа

Приложение 2

к предмету охраны объекта культурного наследия регионального 

значения  «Дом жилой (дер.)», кон. XIX в., расположенного по адресу:  

Иркутская область,  г. Иркутск, Энгельса ул., 21

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия в уровне второго этажа
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
16 марта 2022 г.                                    г. Иркутск                                          № 76-22-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации  от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Крестовоздвижен-

ская», XVIII в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск. 
ул. Седова, д.1, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
              В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                                   
от 16 марта 2022 г. № 76-22-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Крестовоздвиженская», XVIII в.,  

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Седова, д.1

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание Крестовоздвиженской церкви расположено в центральной исторической части города Иркутска, на склоне 

Иерусалимской горы, в квартале № 131, ограниченном улицами: Седова (бывш. Средняя Амурская), Тимирязева (бывш. 
Преображенская), Грязнова (бывш. 3-я Солдатская) и Коммунаров (бывш. Главная Иерусалимская). 

Здание поставлено с большим отступом от красных линий. Со стороны улицы Седова перед церковью разбит неболь-
шой сад с насаждениями. 

По периметру проезжих частей территория церкви огорожена каменной оградой, идущей по верху откоса.
2. Объемно – планировочное построение:
Каменная церковь состоит из нескольких объемов, построенных в разное время: «холодной» церкви, Северного при-

дела и паперти.
«Холодная» церковь представляет собой симметричную, традиционную постройку с 4-частной планировочной струк-

турой, где по одной оси расположены ярусный храм с граненой апсидой, широкая трапезная с двумя приделами и ярусная 
колокольня. 

Высокий двухсветный четверик храма, завершается двумя уменьшающимися световыми восьмериками, увенчан гла-
вой с крестом на восьмигранном барабане. Четверик перекрыт сомкнутым восьмилотковым сводом. Кровля - четырех-
скатная. 

С востока храм фланкирует одноэтажная граненая апсида. Веерную кровлю апсиды завершает увенчанная крестом 
небольшая главка на восьмигранном барабане.

С запада к храму примыкает одноэтажная трапезная с двумя, симметрично расположенными приделами. Высокие 
четверики, приделов трапезной несут малые световые восьмерики, завершающиеся верхним малым барабаном с главкой 
и венчающим крестом.

Восьмерики перекрыты сомкнутыми восьмилотковыми сводами. Кровля восьмериков - барочных очертаний.
К трапезной примыкает сводчатый притвор с расположенной над ним высокой ярусной колокольней в виде трехъя-

русного восьмерика на четверике. Два верхних яруса колокольни прорезаны вертикальными проемами, на верхнем ярусе 
звона они шире и имеют балки для колоколов.

Перекрытия ярусов колокольни – балочные, несущие лестницы. Барочный купол колокольни завершается широким 
шпилем. Восьмигранный барабан, поставленный на острие шпиля, увенчан главкой с крестом.

С северной стороны к трапезной «холодной» церкви, по всей ее длине, примыкает Северный «теплый» придел с соб-
ственной трапезной и храмом с граненой апсидой, перекрытые общей кровлей.

Над крышей четверика «теплой» церкви устроен декоративный малый четверик, увенчанный восьмериком под бароч-
ным куполом, завершенный малым барабаном с главкой и венчающим крестом.

Веерная кровля граненой апсиды Северного придела завершается главкой на восьмигранном барабане, увенчанной 
крестом.

Главный вход в церковь устроен с западной стороны – через паперть с парадным входом.
Под всей церковью устроены обширные подвалы, перекрытые сводами.
Сохранению подлежат:
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыш и куполов; 
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – орнаментальный и лекальный кирпич;
- историческая многочастотная расстекловка оконных переплетов;
- элементы декоративного оформления фасадов: цоколь с широким поясом из лекального кирпича; межэтажный и 

подоконный профилированные пояса, декоративное оформление стен (многочисленные разного очертания ниши, панно, 
филенки, висячие и наборные колонки, лопастное завершение стен) из орнаментального и лекального кирпича, лопатки 
(пилястры, полуколонны), перспективные наличники оконных проемов, порталы дверных проемов, профилированный кар-
низно-фризовый пояс, аттиковые стенки, первоначальные кованные двери.

4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- расположение, материал, конфигурация и размеры лестниц;
- сводчатые и купольные перекрытия;
- потолочные тяги и розетки;
- настенная первоначальная живопись (в помещениях «холодной» церкви);
- предметы внутреннего убранства, межоконные решетки.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
     В.В. Соколов 

Приложение 1 
к предмету охраны объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь 
Крестовоздвиженская», ХVIII в., расположенного  
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск.  
ул. Седова, д.1

План 1-го этажа
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Крестовоздвиженская», ХVIII в., расположенного по 
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Приложение 4 
к предмету охраны объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь 
Крестовоздвиженская», ХVIII в., расположенного  
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск.  
ул. Седова, д.1
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
16 марта 2022 г.                                     г. Иркутск                                        № 76-23-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

 В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации  от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководству-
ясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой», 1860–е гг. (вид объ-

екта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 26, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                 В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                                     
от 16 марта 2022 г. № 76-23-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой», 1860–е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, 26

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Усадьба расположена в историческом центре города, в квартале № 20, вдоль красной линии застройки улицы С. Разина 

(бывш. Почтамтской), на которую здание обращено главным (северо-восточным) фасадом. Территория, на которой распо-
ложено здание вытянута вглубь квартала, имеет близкие к прямоугольным очертания. Участок северо-восточной границей 
ориентирован на красную линию застройки улицы С. Разина. 

 Жилой дом имеющий несколько строительных периодов, переменной этажности поставлен в северном углу усадьбы с 
развитой в глубину усадьбы композицией объемов, определяющих северо-западную границу усадьбы. Кроме жилого дома на 
территории усадьбы построек представляющих историко-культурной ценности нет.

2. Объемно – планировочное построение:
В объемно-планировочном решении применена характерная для Иркутска переменная этажность – уличная часть одно-

этажная, с высоким эксплуатируемым чердаком, и дворовая двухэтажная. Прямоугольный в плане основной объем с двумя 
входными пристроями – к юго-западному и юго-восточному фасадам. Над юго-западным входом первоначально находилась 
остекленная деревянная веранда (зимний сад). Слева к юго-западному пристрою примыкает прямоугольный двухэтажный 
объем соединенный одноэтажным объемом перехода.   

Основные двухэтажные объемы дома перекрыты вальмовой крышей, пониженные одноэтажные двускатными. Много-
гранный входной пристрой с юго-восточного фасада перекрыт односкатной крышей.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;  
- историческая шестиячеистая расстекловка оконных переплетов (крупных оконных проемов в уровне первого этажа) и 

духячеистая расстекловка;
- элементы декоративного оформления фасадов: обшивка горизонтально уложенной калеванной доской, лопатки, ба-

рочные и прямолинейные наличники, ставни двухстворчатые филенчатые, фриз, подшивной карниз,), треугольный фронтон.
4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
Расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов: форма и размеры оконных проемов, фи-

ленчатые двери, лучковые филенчатые двери.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
              В.В. Соколов 

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения  «Дом жилой», 1860–е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область,   
г. Иркутск, ул. С. Разина, 26.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
21 марта 2022 г.                                                                             № 76-39-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета 
охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от  
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Панова Николая Алек-

сеевича (1803–1850)», 1803–1850 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

                В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                       
от 21 марта 2022 г. № 76-39-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могила Панова Николая Алексеевича (1803–1850)», 1803–1850 гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект в Правобережном округе г. Иркутска, в историческом квартале № 54, в границах территории объекта культур-

ного наследия федерального значения «Знаменский монастырь».
Могила расположена слева от главного входа в Знаменскую церковь, рядом с могилой декабриста П.А. Муханова.

2. Мемориальное значение:
Памятник связан с историей декабристского движения в России и пребыванием в сибирской ссылке декабриста  

П.А. Панова.

3. Объемно- пространственное решение:     
Памятник состоит из многоступенчатого постамента, на который установлена четырехугольная стела, которую венча-

ет бетонный ажурный крест. Высота памятника 200 см, основание постамента – 100x100 см, основание стелы – 50x50 см, 
высота креста – 30 см.

4. Материал конструктивных элементов:
-   постамент – бетон;
-   стела – бетон;
-   крест – бетон;

5. Горизонтальные габариты памятника.

6. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

7. Архитектурное решение:
Памятник Н.А. Панову состоит из многоступенчатого постамента и стелы. На нижней ступени постамента располо-

жен декоративный растительный орнамент. В средней части стелы с лицевой стороны установлена мемориальная доска 
из черного чугуна, с текстом: «Николай Алексеевичъ Пановъ. Скончался 14-го января 1850 года на 48 году от рожденiя».

Размеры мемориальной доски 45x65 см. Над текстом изображен восьмиконечный крест, по торцевым стенкам ре-
льефные полосы.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 
                В.В. Соколов 

Предмет охраны (описание особенностей) объекта культурного наследия разработан на основании научно-проектной 
документации «Проект предмета охраны объекта культурного наследия» может быть уточнен на основании Комплексных 
научных исследований.
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оБЪяВлЕния оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ
 � Утерянный аттестат (серия Б № 0066577) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 

выданный в 2003 г. МБОУ СОШ № 67 г. Иркутска на имя Эйхнер Василия Анатольевича, считать 
недействительным. 

 � Утерянный диплом по профессии «Электрогазосварщик ручной сварки», выданный Средним 
городским профессионально-техническим училищем № 9 г. Черемхово на имя Гаврилова Ивана 
Владимировича, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат о среднем образовании (серия B № 1481546), выданный МКОУ «Артемовская 
СОШ» п. Артемовский на имя Батиной Антониды Сергеевны, считать недействительным.

 � Диплом № 1138080006189 (регистрационный № 761) и свидетельство о профессии рабочего 
№ 080000017466 (регистрационный № 821), выданные в 2020 году ГБПОУ «Химико-
технологический техникум г. Саянска» на имя Каландарова Шахзода Абдумуслимовича, считать 
недействительными в связи с ошибкой написания отчества. 

информационноЕ СооБщЕниЕ
Кредитный потребительский кооператив граждан «Содействие-Ангара»
Сообщает: дата проведения внеочередного годового отчетного собрания кооператива в форме со-

брания уполномоченных – 12.05.2022 г. в 16-00 в офисе кооператива по адресу Иркутск, ул. Лермонтова, 
134, оф.219.

Повестка собрания:
1. Утверждение отчета правления .
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. 
3. Утверждение отчета наблюдательного совета.
4. Утверждение нормативов по ссудо-сберегательным программам на 2022 год.
5. Утверждение сметы поступлений и расходов (финансового плана) на 2022 г. и отчета о ее ис-

полнении за 2021 год.
6. О вступлении в Ассоциацию НОКК (Национальное объединение кредитных кооперативов). 
7. О вступлении в АРКК (Ассоциация развития кредитных кооперативов).
8. О вступлении в СРО «Кооперативные финансы».
9. О выходе из СРО НП НСКК «Содействие».
 С материалами собрания можно ознакомиться лично в офисе кооператива по адресу: г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 134, офис 219, на сайте кооператива www. angara-credit.ru.

иЗВЕщЕниЕ о мЕСТЕ и ПоряДКЕ оЗнаКомлЕния  
С ПроЕКТом мЕЖЕВания ЗЕмЕльных УчаСТКоВ  
и Его СоглаСоВании

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный ат-
тестат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 55, элек-
тронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, выполнен проект межевания земельных 
участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности из зе-
мель сельскохозяйственного назначения колхоза «Годовщина Октября» в соответствии с ФЗ № 101 от 
24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:169, адрес: Иркутская 
область, Куйтунский район, колхоз «Годовщина Октября».

Заказчиками кадастровых работ являются:
ЗУ1 – Белопольская Светлана Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Куйтунский район, 

д. Александро-Невская станица, ул. Центральная, д. 38, тел. 8-950-121-28-85;
ЗУ2 – Кузин Анатолий Григорьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Куйтунский район, с. Ан-

дрюшино, ул. Советская, 111, тел. 8-950-053-81-17.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение 
границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

УВЕДомлЕниЕ о ПроДаЖЕ ЗЕмЕльных ДолЕй
Администрация муниципального образования «Бахтай» в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Фе-

дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности заключения договора куп-
ли-продажи земельных долей площадью 84,3 га, единого землепользования с кадастровым номером 
85:01:000000:34, с местоположением: Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производства. Стоимость одного гектара – 3690 
рублей (три тысячи шестьсот девяносто рублей ноль копеек). Собственник земельных долей – Муници-
пальное образование «Бахтай». Для заключения договора купли-продажи земельной доли сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться с заявлением в администрацию 
муниципального образования «Бахтай» по адресу: 669468, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛАРСКИЙ РАЙОН, 
БАХТАЙ СЕЛО, ЕРБАНОВА УЛИЦА, д. 24, телефон для справок 89027618769, контактное лицо – Миро-
нова Юлия Александровна.

иЗВЕщЕниЕ  
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

Кадастровым инженером Гладких Романом Валерьевичем, № квалификационного аттестата 38-15-
756, почтовый адрес: 664531, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Урик, ул. Советская, 43А, адрес элек-
тронной почты: romangladkih86@mail.ru, контактный телефон 8 (924) 704-70-64, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: р-н Иркутский, п. Еловый пер. Черемуховый, 1, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:405. 
Заказчиком кадастровых работ является Форостянова Такзима Ханеповна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: р-н Иркутский, п. Еловый, пер. Черемуховый, 1, 15 мая 2022 года в 12:00. С межевым планом 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: р-н Иркутский, п. Еловый, пер. Черемуховый, 1.

Возражения по межевому плану земельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2022 года по 15 мая 
2022 года по адресу: р-н Иркутский, п. Еловый, пер. Черемуховый, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

1. Земли общего пользования, ул. Альпийская.
2. Земли усадьбы № 3 по пер. Черемуховый.
3. Земли общего пользования, пер. Черемуховый.
4. Земли общего пользования, проезд.

Приложение 2 к предмету охраны объекта 
культурного наследия федерального значения   
«Дом жилой», 1860–е гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область,  г. Иркутск, ул. С. Разина, 26.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТаноВлЕниЕ
23.03.2022                                                                                     № 54/14-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Рассмотрев ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-
вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 
декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области:
1) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Бунякина Александра Ивановича – менеджера 

по персоналу индивидуального предпринимателя Нестеренко А.В., г. Братск;
2) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Гаврилову Галину Владимировну – воспитате-

ля Частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 24 среднего общего образования открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги», г. Тайшет;

3) за достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области 
Егорова Дмитрия Сафоновича – заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

4) за значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области Зубкова Романа Александровича – глав-
ного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»;

5) за существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области Зюзькову Валентину Алексан-
дровну – дежурного офиса в охране сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

6) за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области Ильюченко Наталью Анатольевну 
– главу Кежемского муниципального образования Братского района Иркутской области;

7) за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области Кузнецову Анну Павловну – специалиста 
по кадрам Частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 24 среднего общего образования открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», г. Тайшет;

8) за активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области Лысевского Сергея Викторовича – ин-
женера по охране труда общества с ограниченной ответственностью «ПарапетСтрой», г. Иркутск;

9) за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области Молчанова Александра Михайловича – хормей-
стера Народного ансамбля «Русская песня» муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры им. И.И. 
Наймушина», г. Усть-Илимск;

10) за значительные успехи в организации предпринимательской деятельности, достижения в организации благотво-
рительной и попечительской деятельности в Иркутской области Солнцева Аркадия Исааковича – генерального директора 
акционерного общества «Профсталь», г. Иркутск;

11) за существенный вклад в развитие парламентаризма и укрепление межпарламентских связей в Иркутской об-
ласти Чеботарева Константина Ивановича – третьего секретаря Представительства Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации в г. Иркутске;

12) за значительный вклад в развитие производства в Иркутской области Черноволенко Виктора Александровича 
– слесаря-сантехника 4 разряда службы по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест» г. Братск;

13) за значительный вклад в развитие образования в  Иркутской области Шипнягова Александра Анатольевича – 
учителя технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская средняя общеоб-
разовательная школа».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области 

                                                                  А.В. Ведерников


