
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2020 года №  529-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и сроках составления 
проекта областного бюджета, проекта бюджета территориального

государственного внебюджетного фонда и порядке работы над 
документами и материалами, представляемыми в Законодательное 

Собрание Иркутской области одновременно с проектом
областного бюджета

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 10 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области», 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 Положение о порядке и сроках составления проекта 
областного бюджета, проекта бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда и порядке работы над документами и материалами, 
представляемыми в Законодательное Собрание Иркутской области 
одновременно с проектом областного бюджета, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 3 августа 2012 года 
№ 416-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3:
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) определяет предельные объемы бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств (далее -  предельные объемы бюджетных 
ассигнований) на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета и направляет их главным распорядителям средств 
областного бюджета;»;

в подпункте «ж» слово «подготавливает» исключить;
2) абзац шестой подпункта «д» пункта 4 признать утратившим силу;
3) в пункте 5:
абзац пятый подпункта «а» признать утратившим силу;
в подпункте «б»:
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в абзаце втором слова «по действующим обязательствам» заменить 
словами «по кодам классификации расходов бюджетов Россиийской 
Федерации»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«объемы дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на 

исполнение расходных обязательств на очередной финансовый год и 
плановый период с одновременным представлением обоснований;»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«результаты оценки потребности в оказании государственных услуг 

(выполнении работ) в натуральном выражении;»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«предложения по проекту основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Иркутской области.»;
4) абзац второй подпункта «б» пункта 9 дополнить словами «(при 

наличии)»;
5) в пункте 121:
в абзаце первом слова «по действующим обязательствам» исключить; 
в абзаце втором слова «по действующим обязательствам» исключить;
6) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
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 А К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 29 июня 2020 года № 529-fin

«Приложение 2
к Положению о порядке и сроках 
составления проекта областного 
бюджета, проекта бюджета 
территориального государственного 
внебюджетного фонда и порядке 
работы над документами и 
материалами, представляемыми в 
Законодательное Собрание Иркутской 
области одновременно с проектом 
областного бюджета

ПЛАН-ГРАФИК
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА, ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА,
А ТАКЖЕ РАБОТЫ НАД ДОКУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п Материалы и документы Ответственный
исполнитель

Срок
представления

1. Предварительные параметры основных 
макроэкономических показателей социально- 
экономического развития Иркутской области 
на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период

Министерство 
экономического 

развития Иркутской 
области

1 июня

2. Прогнозируемые тарифы на тепловую и 
электрическую энергию на очередной 
финансовый год и плановый период

Служба по тарифам 
Иркутской области 1 июля

3. Порядок и методика (изменения в порядок и 
методику) планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета

Министерство 
финансов 

Иркутской области
10 июля

4. Предельные объемы бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных

Министерство
финансов 15 июля
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№ п/п Материалы и документы Ответственный
исполнитель

Срок
представления

обязательств (далее -  предельные объемы 
бюджетных ассигнований) на очередной 
финансовый год и плановый период

Иркутской области

5. Итоги социально-экономического развития 
муниципальных районов и городских округов 
Иркутской области за отчетный период, 
оценка социально-экономического развития 
муниципальных районов и городских округов 
Иркутской области в текущем финансовом 
году и прогноз социально-экономического 
развития муниципальных районов и 
городских округов Иркутской области на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов Иркутской 

области в 
соответствии с 
установленной 

уставом 
муниципального 

образования 
Иркутской области 

компетенцией

15 июля

6. Предельные объемы бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период

Агентство по 
обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Иркутской области

20 июля

7. Показатели прогноза социально- 
экономического развития отраслей и сфер 
экономики Иркутской области на очередной 
финансовый год и плановый период по 
курируемым направлениям в соответствии с 
формами и порядком, устанавливаемыми 
министерством экономического развития 
Иркутской области

Главные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

25 июля

8. Решения представительных органов 
муниципальных образований Иркутской 
области о полной или частичной замене 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области на дополнительные нормативы 
отчислений в бюджеты поселений, 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачислению в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в областной бюджет

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

1 августа

9. Система показателей прогноза социально- 
экономического развития Иркутской области,

Министерство
экономического 1 августа
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№ п/п Материалы и документы Ответственный
исполнитель

Срок
представления

индексы-дефляторы роста цен на очередной 
финансовый год и плановый период на основе 
сценарных условий и основных параметров 
прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации

развития Иркутской 
области

10. Исходные данные для расчета размеров 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской 
области на очередной финансовый год и 
плановый период

Министерство 
финансов 

Иркутской области
1 августа

11. Замечания к исходным данным для расчета 
размеров дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области на очередной финансовый 
год и плановый период (при наличии)

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

10 августа

12. Параметры прогноза (изменений прогноза) 
социально-экономического развития 
Иркутской области на долгосрочный период 
и пояснительная записка к ним, включающая 
рекомендации по использованию варианта 
прогноза для разработки проекта бюджетного 
прогноза Иркутской области на 
долгосрочный период

Министерство 
экономического 

развития Иркутской 
области

15 августа

13. Окончательные исходные данные для расчета 
размеров дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области на очередной финансовый 
год и плановый период, согласованные с 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 
области

Министерство 
финансов 

Иркутской области
15 августа

14. Результаты оценки потребности в оказании 
государственных услуг (выполнении работ) в 
натуральном выражении

Г лавные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

15 августа

15. Отдельные показатели социально- 
экономического развития на очередной 
финансовый год и плановый период, 
характеризующие налогооблагаемую базу по 
налогу на доходы физических лиц 
муниципальных районов и городских округов

Министерство 
экономического 

развития Иркутской 
области

15 августа
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№ п/п Материалы и документы
Ответственный

исполнитель
Срок

представления

Иркутской области, а также городских и 
сельских поселений, согласовавших 
частичную или полную замену на очередной 
финансовый год и плановый период дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических 
лиц, подлежащего зачислению в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в областной бюджет, 
согласованные с органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

16. Оценка ожидаемого исполнения по доходам 
консолидированных бюджетов 
муниципальных районов и бюджетов 
городских округов Иркутской области на 
текущий финансовый год и прогноз доходов 
консолидированных бюджетов 
муниципальных районов и бюджетов 
городских округов Иркутской области на 
очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с бюджетной 
классификацией доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

20 августа

17. Сведения, необходимые для составления 
проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, по 
администрируемым доходам в разрезе кодов 
бюджетной классификации

Г лавные 
администраторы 

доходов областного 
и местных 
бюджетов

20 августа

18. Информация о прогнозируемой сметной 
стоимости строительно-монтажных работ по 
каждому объекту капитального строительства 
областной государственной и муниципальной 
собственности в текущих ценах и 
прогнозируемых остатках сметной стоимости 
строительно-монтажных работ с учетом 
ожидаемого выполнения на 1 января 
очередного финансового и каждого года 
планового периода

Министерство 
строительства, 

дорожного 
хозяйства 

Иркутской области

20 августа

19. Распределение предельных объемов 
бюджетных ассигнований по кодам 
классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации по форме, 
установленной министерством финансов

Г лавные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

20 августа
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№ п/п Материалы и документы Ответственный
исполнитель

Срок
представления

Иркутской области, с одновременным 
представлением обоснований планируемых 
бюджетных ассигнований

20. Реестр расходных обязательств главных 
распорядителей средств областного бюджета

Главные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

20 августа

21. Объемы дополнительной потребности в 
бюджетных ассигнованиях на исполнение 
расходных обязательств на очередной 
финансовый год и плановый период с 
одновременным представлением 
обоснований

Главные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

20 августа

22. Предложения по проекту основных 
направлений бюджетной и налоговой 
политики Иркутской области

Г лавные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

20 августа

23. Информация о планируемом предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, в очередном 
финансовом году и плановом периоде с 
указанием юридического лица, объема и цели 
предоставляемых бюджетных инвестиций

Г лавные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

20 августа

24. Методики (проекты методик) и расчеты 
распределения межбюджетных трансфертов 
между муниципальными образованиями 
Иркутской области

Г лавные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

20 августа

25. Объемы субвенций в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Иркутской 
области, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 
области, с необходимыми расчетами и 
обоснованиями, на очередной финансовый 
год и плановый период

Г лавные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

20 августа

26. Предложения совета судей Иркутской 
области в части расходов на Материально-

Агентство по 
обеспечению 20 августа
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№ п/п Материалы и документы Ответственный
исполнитель

Срок
представления

техническое обеспечение деятельности 
мировых судей Иркутской области и оплату 
труда работников аппарата мировых судей 
Иркутской области (при несогласии совета 
судей Иркутской области с предельными 
объемами бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый 
период в указанной части)

деятельности 
мировых судей 

Иркутской области

27. Прогноз социально-экономического развития 
Иркутской области на среднесрочный период 
при различных сценариях развития 
экономики Иркутской области с 
рекомендациями по использованию варианта, 
используемого для составления проекта 
областного бюджета

Министерство 
экономического 

развития Иркутской 
области

1 сентября

28. Оценка ожидаемого поступления по 
администрируемым видам (подвидам) 
доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Иркутской области (далее -  ТФОМС) на 
текущий финансовый год и прогноз 
администрируемых видов (подвидов) 
доходов бюджета ТФОМС, бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (далее -  ФФОМС) 
на очередной финансовый год и плановый 
период

Главные 
администраторы 

доходов бюджета 
ТФОМС, бюджета 

ФФОМС-  
территориальные 

органы 
(подразделения) 

федеральных 
органов 

государственной 
власти

5 сентября

29. Прогноз платежей из областного бюджета на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования, а также на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования, в соответствии с Федеральным 
законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», на очередной 
финансовый год и плановый период

Министерство 
финансов 

Иркутской области
5 сентября

30. Прогноз по источникам финансирования 
дефицита областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

Г лавные 
администраторы 

источников
5 сентября



7

№ п/п Материалы и документы Ответственный
исполнитель

Срок
представления

финансирования 
дефицита 

областного бюджета

31. Предложения в текстовую часть проекта 
областного бюджета, содержащие 
формулировки статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев, оформленные в 
установленном законодательством порядке

Главные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

10 сентября

32. Проекты государственных программ 
Иркутской области (проекты изменений в 
государственные программы Иркутской 
области)

Ответственные 
исполнители 

государственных 
программ 

Иркутской области

20 сентября

33. Проекты ведомственных целевых программ 
Иркутской области (проекты изменений в 
ведомственные целевые программы 
Иркутской области)

Г лавные 
распорядители 

средств областного 
бюджета

20 сентября

34. Прогноз расходов консолидированных 
бюджетов муниципальных районов и 
бюджетов городских округов Иркутской 
области на очередной финансовый год и 
плановый период по разделам, подразделам и 
видам расходов классификации расходов 
бюджетов

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

25 сентября

35. Основные направления бюджетной и 
налоговой политики Иркутской области

Министерство 
финансов 

Иркутской области
10 октября

36. Проект бюджетного прогноза (проект 
изменений бюджетного прогноза) Иркутской 
области на долгосрочный период (за 
исключением показателей финансового 
обеспечения государственных программ 
Иркутской области)

Министерство 
финансов 

Иркутской области
10 октября

37. Предварительные итоги социально- 
экономического развития Иркутской области 
за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития Иркутской области 
за текущий финансовый год

Министерство 
экономического 

развития Иркутской 
области

10 октября

38. Прогноз основных характеристик (общий 
объем доходов, общий объем расходов, 
дефицита (профицита) бюджета)

Министерство 
финансов 

Иркутской области
10 октября
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№ п/п Материалы и документы Ответственный
исполнитель

Срок
представления

консолидированного бюджета Иркутской 
области на очередной финансовый год и 
плановый период

39. Оценка ожидаемого исполнения областного 
бюджета на текущий финансовый год

Министерство 
финансов 

Иркутской области
10 октября

40. Паспорта государственных программ 
Иркутской области, предлагаемых к 
финансированию в очередном финансовом 
году и плановом периоде, с указанием даты и 
номера принятия, а также электронного 
адреса в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», где 
размещены указанные программы, либо 
проекты изменений в паспорта 
государственных программ Иркутской 
области, проекты паспортов государственных 
программ Иркутской области

Министерство 
экономического 

развития Иркутской 
области

10 октября

41. Проект закона о бюджете ТФОМС на 
очередной финансовый год и плановый 
период

ТФОМС 14 октября

42. Реестр источников доходов областного 
бюджета

Министерство 
финансов 

Иркутской области

15 октября

43. Проект областного бюджета, а также 
документы и материалы, представляемые в 
Законодательное Собрание Иркутской 
области одновременно с проектом областного 
бюджета

Министерство 
финансов 

Иркутской области
15 октября


