
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
12 октября 2020 года 830-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 23 января 2019 года № 30-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 июня 2020 года № 858 «О продлении срока продления исполнения 
бюджетной меры принуждения и внесении изменений в общие требования к 
установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной 
меры принуждения», 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 постановление Правительства Иркутской области 
от 23 января 2019 года № 30-пп «Об установлении общей суммы 
использованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, использованных с нарушением 
условий предоставления бюджетных кредитов и использованных с 
нарушением условий предоставления (расходования) указанных 
межбюджетных трансфертов, подлежащих бесспорному взысканию в 
соответствии с решениями о применении бюджетных мер принуждения» 
следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об установлении общей суммы средств местного бюджета, подлежащих

бесспорному взысканию в соответствии с решениями о применении 
бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных нарушений, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
2) в пункте 1 слова «использованных не по целевому назначению 

средств бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
использованных с нарушением условий предоставления бюджетных кредитов 
и использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бесспорному 
взысканию в соответствии с решениями о применении бюджетных мер 
принуждения» заменить словами «средств местного бюджета, подлежащих
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бесспорному взысканию в соответствии с решениями о применении 
бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных нарушений, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
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

http://www.pravo.gov.ru

