
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2020 года № 270-пп

Иркутск

О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на 
восстановление мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества

В соответствии со статьей 139' Бюджетного кодекса 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 Правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества (прилагаются).

2. Установить Методику распределения иных межбюджетных 
трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества (прилагается).

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на 
восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона 
Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон 
Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-03 «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

5. 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


УСТАНОВЛЕНЫ 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 21 апреля 2020 года № 270-пп

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И 
ОБЪЕКТОВ, УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ

ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных районов 
и городских округов Иркутской области, связанных с произведенными ими в 
2020 году и (или) планируемыми в 2020 году расходами на восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества (далее -  иные межбюджетные трансферты).

2. В целях настоящих Правил используются следующие понятия: 
мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память

погибших при защите Отечества, - материальные объекты (мемориальный 
комплекс, мемориал, дом памяти, часовня, памятник, бюст, барельеф, 
горельеф, рельеф, стела, обелиск, братская могила, мемориальная доска, 
памятный знак (указатель) и другие мемориальные сооружения и объекты, 
увековечивающие память погибших в соответствии со статьей 2 Закона 
Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», в том числе элементы воинских 
захоронений или мемориальных сооружений, находящиеся вне воинских 
захоронений) (далее -  военно-мемориальные комплексы), общественные 
пространства (парк славы, аллея славы, аллея героев и иные пространства с 
расположенными на них военно-мемориальными комплексами, включая 
отдельные территории, исторически связанные с подвигами погибших при 
защите Отечества) (далее -  памятные места), расположенные на территориях 
муниципальных районов и городских округов Иркутской области;

негодность военно-мемориальных комплексов - состояние военно
мемориальных комплексов, при котором расходы на их восстановление 
(включая материальные, временные, трудовые и организационные затраты) 
превышают расходы на замену частей (элементов) этих комплексов либо 
военно-мемориальных комплексов в полном объеме.

3. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, включает 
расходы на следующие мероприятия:
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1) сохранение, благоустройство военно-мемориальных комплексов, в 
том числе посредством установки новых частей (элементов) этих военно
мемориальных комплексов либо военно-мемориальных комплексов в полном 
объеме, в случае, если существующие пришли в негодность;

2) сохранение, благоустройство памятных мест, включая установку 
малых архитектурных форм, проведение (замену) освещения, ландшафтный 
дизайн.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
районам и городским округам Иркутской области осуществляется 
министерством культуры и архивов Иркутской области (далее -  
министерство).

5. Муниципальные районы Иркутской области в пределах средств 
иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в соответствии с 
настоящими Правилами, проводят отбор и осуществляют предоставление 
межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Иркутской 
области на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами представительных 
органов соответствующих муниципальных районов, принятыми в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
по коду главного распорядителя средств областного бюджета 804 
«Министерство культуры и архивов Иркутской области», разделу 08 
«Культура, кинематография», подразделу 01 «Культура», целевой статье 
5510174110 «Иные межбюджетные трансферты на восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества», виду расходов 540 «Иные межбюджетные 
трансферты».

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Иркутской 
области от 20 декабря 2019 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
на основании заключенного между министерством и муниципальным 
районом и городским округом Иркутской области соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной 
правовым актом министерства.

9. Органы местного самоуправления муниципального района и 
городского округа Иркутской области по форме, в сроки и в порядке, 
предусмотренные соглашением о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, представляют в министерство отчеты о расходах, финансовое 
обеспечение которых осуществлено за счет иных межбюджетных 
трансфертов.
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10. Ответственность за достоверность представляемых в министерство 
в соответствии с настоящими Правилами сведений возлагается на органы 
местного самоуправления муниципального района и городского округа 
Иркутской области.

Исполняющая обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области



УСТАНОВЛЕНА 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 21 апреля 2020 года № 270-пп

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И 
ОБЪЕКТОВ, УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ

ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

1. Иные межбюджетные трансферты на восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества (далее -  иные межбюджетные трансферты), 
распределяются между муниципальными образованиями Иркутской области, 
наделенными статусом муниципального района и городского округа, в 
равной пропорции.

2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых i-му 
муниципальному образованию Иркутской области (Rj), определяется по 
следующей формуле:

Rj К общ  /  п,
где:

Кобщ -  общий размер средств областного бюджета, предусмотренных на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2020 году в 
соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года 
№ 130-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»;

п -  общее количество муниципальных образований Иркутской области, 
наделенных статусом муниципального района и городского округа, -  
получателей иных межбюджетных трансфертов.

Исполняющая обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 21 апреля 2020 года № 270-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, 
УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ

ОТЕЧЕСТВА

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Иркутской области

Размер иного 
межбюджетного трансферта 

(тыс. руб.)

1. Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ» 2 000

2. Муниципальное образование города Братска 2 000

3. Зиминское городское муниципальное 
образование

2 000

4. город Иркутск 2 000

5. Муниципальное образование «город Саянск» 2 000

6. Муниципальное образование «город Свирск» 2 000

7. Муниципальное образование - «город Тулун» 2 000

8. Муниципальное образование «город 
У солье-Сибирское»

2 000

9. Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

2 000

10. Муниципальное образование «город 
Черемхово»

2 000

11. Муниципальное образование «Аларский 
район»

2 000



12. Муниципальное образование Балаганский 
район

2 000

13. Муниципальное образование «Баяндаевский 
район» Иркутской области

2 000

14. Муниципальное образование города Бодайбо 
и района

2 000

15. Муниципальное образование Боханский 
район

2 000

16. Муниципальное образование «Братский 
район»

2 000

17. Муниципальное образование «Жигаловский 
район»

2 000

18. Муниципальное образование «Заларинский 
район»

2 000

19. Зиминское районное муниципальное 
образование

2 000

20. Иркутское районное муниципальное 
образование Иркутской области

2 000

21. Муниципальное образование Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район»

2 000

22. Муниципальное образование «Катангский 
район»

2 000

23. Муниципальное образование «Качугский 
район»

2 000

24. Киренский район 2 000

25. Муниципальное образование Куйтунский 
район

2 000

26. Муниципальное образование Мамско- 
Чуйского района

2 000

27. Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

2 000

28. Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

2 000
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29. Муниципальное образование «Нукутский 
эайон»

2 000

30. Ольхонское районное муниципальное 
образование

2 000

31. Осинский муниципальный район 2 000

32. Муниципальное образование «Слюдянский 
район»

2 000

33. Муниципальное образование «Тайшетский 
район»

2 000

34. Муниципальное образование «Тулунский 
район»

2 000

35. Усольское районное муниципальное 
образование

2 000

36. Муниципальное образование «Усть- 
Илимский район»

2 000

37. Усть-Кутское муниципальное образование 2 000

38. Районное муниципальное образование «Усть- 
Удинский район»

2 000

39. Черемховское районное муниципальное 
образование

2 000

40. Чунское районное муниципальное 
образование

2 000

41. Шелеховский район 2 000

42. Муниципальное образование «Эхирит- 
Булагатский район»

2 000

Итого: 84 000


