
П РАВИТЕЛЬСТВО  И РКУТСКО Й  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 декабря  2020 года No 1004-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 
платежей», 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 пункт 151 Положения о предоставлении субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие 
домов культуры, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 15 марта 2016 года № 125-пп, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«151. В случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального казначейства 
по Иркутской области (далее -  УФК) для перечисления субсидий орган 
местного самоуправления муниципального образования представляет 
в министерство следующие документы:

1) копию информации УФК о приеме к исполнению отдельных функций 
финансового органа муниципального образования, связанных с исполнением 
местного бюджета (далее -  информация УФК) (в случае передачи УФК 
отдельных функций финансового органа муниципального образования, 
связанных с исполнением местного бюджета).

При наличии заключенного соглашения об осуществлении УФК 
отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом 
обслуживании исполнения местного бюджета в части санкционирования 
оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, соответствующего положениям части 2 статьи 2 
Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских платежей», вместо копии информации 
УФК в министерство представляется копия указанного соглашения;
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2) копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае осуществления финансовым органом 
муниципального образования функций, связанных с исполнением местного 
бюджета).».

2. Внести в пункт 143 Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 апреля 2017 года № 288-пп, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«143. Для перечисления субсидий в случае передачи полномочий 
получателя средств областного бюджета по перечислению субсидий 
Управлению Федерального казначейства по Иркутской области (далее -  УФК) 
орган местного самоуправления муниципального образования представляет 
в министерство следующие документы:

1) копию информации УФК о приеме к исполнению отдельных функций 
финансового органа муниципального образования, связанных с исполнением 
местного бюджета (далее -  информация УФК) (в случае передачи УФК 
отдельных функций финансового органа муниципального образования, 
связанных с исполнением местного бюджета).

При наличии заключенного соглашения об осуществлении УФК 
отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом 
обслуживании исполнения местного бюджета в части санкционирования 
оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, соответствующего положениям части 2 статьи 2 
Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских платежей», вместо копии информации 
УФК в министерство представляется копия указанного соглашения;

2) копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае осуществления финансовым органом 
муниципального образования функций, связанных с исполнением местного 
бюджета).».

3. Внести в пункт 25 Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области
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от 22 декабря 2017 года № 870-пп, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«25. Для перечисления субсидий в случае передачи полномочий 
получателя средств областного бюджета по перечислению субсидий 
Управлению Федерального казначейства по Иркутской области (далее -  УФК) 
орган местного самоуправления муниципального образования представляет 
в министерство следующие документы:

1) копию информации УФК о приеме к исполнению отдельных функций 
финансового органа муниципального образования, связанных с исполнением 
местного бюджета (далее -  информация УФК) (в случае передачи УФК 
отдельных функций финансового органа муниципального образования, 
связанных с исполнением местного бюджета).

При наличии заключенного соглашения об осуществлении УФК 
отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом 
обслуживании исполнения местного бюджета в части санкционирования 
оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, соответствующего положениям части 2 статьи 2 
Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских платежей», вместо копии информации 
УФК в министерство представляется копия указанного соглашения;

2) копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае осуществления финансовым органом 
муниципального образования функций, связанных с исполнением местного 
бюджета).».

4. 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).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

