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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 5_февраля_2£)21 года №  64-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 с Законом Иркутской области от 5 ноября 2020 года 
№ 90-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «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 подпункте «и» пункта 3 слова «проект бюджетного прогноза 
(проект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «бюджетный 
прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного 
прогноза)»;

2) подпункт «д» пункта 4 дополнить абзацем десятым следующего 
содержания:

«перечень ведомственных целевых программ Иркутской области, 
предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом 
периоде, с указанием электронного адреса в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», где размещены указанные 
программы, либо изменения (проекты изменений) ведомственных целевых 
программ Иркутской области, проекты ведомственных целевых программ 
Иркутской области.»;

3) в подпункте «б» пункта 5:
абзац шестой после слов «межбюджнтных трансфертов» дополнить 

словами «(за исключением дотаций на выравнивание бюджетной
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обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области)»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств областного бюджета.»;
4) пункт 13 дополнить словами «с приложением пояснительной 

записки»;
5) в приложении 2:
СТ1року 17 изложить в следующей редакции:

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

Главные 
администраторы 

доходов 
областного и 

местных 
бюджетов

20
августа

Управление 
Федеральной 

налоговой 
службы по 
Иркутской 

области

по
запрос

У

СТ]року 24 изложить в следующей редакции:
24. Методики (проекты методик) и 

расчеты распределения 
межбюджетных трансфертов (за 
исключением дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области) между 
муниципальными образованиями 
Иркутской области

Главные
распорядители

средств
областного

бюджета

20
августа

дополнить строкой 331 следующего содержания:
ЗЗ1. Перечень публичных нормативных Г лавные

обязательств, подлежащих распорядители 20
исполнению за счет средств средств сентяб
областного бюджета областного ря

бюджета
дополнить строкой 341 следующего содержания:

« 341. Расчеты распределения дотаций на Министерство 1
выравнивание бюджетной финансов октябр
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обеспеченности поселений, Иркутской я
муниципальных районов (городских области
округов) Иркутской области

в строке 36 слова «Проект бюджетного прогноза (проект изменений 
бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюджетный прогноз (проект 
бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)»;

дополнить строкой 401 следующего содержания:
« 401. Перечень ведомственных целевых 

программ Иркутской области, 
предлагаемых к финансированию в 
очередном финансовом году и 
плановом периоде, с указанием 
электронного адреса в Министерство
информационно экономического 10
телекоммуникационной сети развития октябр
«Интернет», где размещены Иркутской я
указанные программы, либо области
изменения (проекты изменений)
ведомственных целевых программ
Иркутской области, проекты
ведомственных целевых программ
Иркутской области

в строке 41 слово «период» заменить словами «период с приложением 
пояснительной записки».

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

