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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2021 года №  27-пп____

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на восстановление (ремонт, реставрацию, благоустройство) 

воинских захоронений на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 139 Бю дж етного кодекса Российской 
Ф едерации, Ф едеральным законом от 27 декабря 2019 года №  479-ФЗ 
«О внесении изменений в Бю джетный кодекс Российской Ф едерации в части 
казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», 
Ф едеральным законом от 15 октября 2020 года №  327-ФЗ «О внесении 
изменений в Бю джетный кодекс Российской Ф едерации и отдельные 
законодательные акты Российской Ф едерации и установлении особенностей 
исполнения бю джетов бю джетной системы Российской Федерации 
в 2021 году», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 У става Иркутской 
области, П равительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в П олож ение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
восстановление (ремонт, реставрацию, благоустройство) воинских 
захоронений на территории Иркутской области, утвержденное 
постановлением П равительства Иркутской области от 11 декабря 2019 года 
№ 1063-пп, следую щ ие изменения:

1) в пункте 6:
дополнить подпунктом I 1 следующ его содержания:
« I 1) в случае предоставления субсидий в 2021 году -  наличие 

гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования, 
о финансировании реализации мероприятия за счет средств местного бюджета 
в 2021 году в размере, определяемом в соответствии с подпунктом 4 
пункта 8 настоящ его Положения (далее -  гарантийное письмо);»;

в подпункте 2 слово «наличие» заменить словами «в случае 
предоставления субсидий начиная с 2022 года -  наличие»;

2) в пункте 8:
дополнить подпунктом З 1 следующ его содержания:
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« 3 ') в случае предоставления субсидий в 2021 году -  гарантийное 
письмо;»;

в подпункте 4:
в абзаце первом слово «выписку» заменить словами «в случае 

предоставления субсидий начиная с 2022 года — выписку»;
дополнить абзацем шестым следующ его содержания:
«В случае софинансирования реализации мероприятия за счет

межбю джетных трансфертов из федерального бюджета 
значение Q; принимается равным значению  предельного уровня
софинансирования Иркутской области, но не менее 96 процентов.»;

3) в подпункте 2 пункта 11 цифры «1, 3» заменить цифрами «1, 1', 3»;
4) в абзаце девятом пункта 15 слова «предельного уровня

софинансирования Иркутской области» заменить словами «значения Qi»;
5) пункт 17 дополнить абзацем вторым следую щ его содержания:
«В случае софинансирования реализации мероприятия за счет

меж бю дж етны х трансфертов из федерального бю джета установленный в 
соглаш ении уровень софинансирования, вы раженный в процентах от объема 
бю джетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях 
софинансирования которого предоставляю тся субсидии, может превышать 
предельный уровень софинасирования Иркутской области.»;

6) пункт 18 после слова «соглаш ения» дополнить словами «начиная 
с 2022 года»;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для перечисления субсидий в случае передачи полномочий 

получателя средств областного бю джета по перечислению  субсидий 
Управлению Ф едерального казначейства по Иркутской области 
(далее -  УФ К) орган местного самоуправления муниципального образования 
представляет в службу следующ ие документы:

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

При наличии заклю ченного соглаш ения об осущ ествлении УФК 
отдельных функций по исполнению местного бю джета при кассовом 
обслуживании исполнения местного бю джета в части санкционирования 
оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых являю тся субсидии, соответствую щ его положениям 
части 2 статьи 2 Ф едерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Ф едерации в части 
казначейского обслуж ивания и системы казначейских платежей», вместо 
копии информации УФК, предусмотренной абзацем первым настоящего 
подпункта, в служ бу представляется копия указанного соглашения;
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2) копию  порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бю джета либо порядка исполнения местного 
бю джета по расходам (в случае осущ ествления финансовым органом 
муниципального образования функций, связанных с исполнением местного 
бюджета).».

2. Настоящ ее постановление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «О фициальном интернет-портале 
правовой информации» (ww w .pravo.gov.ru).

3. Д ействие подпунктов 1 -  3 пункта 1 настоящ его постановления 
распространяется на правоотношения, возникш ие с 28 декабря 2020 года.

Первый заместитель Губернатора \г
Иркутской области -  Председатель ,
П равительства Иркутской области lAyikXAJUUU^X''' К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

