
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ф евраля 2 021 года № 85-пп______

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 25 ноября 2019 года № 993-пп и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Правительства 
Иркутской области

В соответствии со статьей 1391 Бю дж етного кодекса Российской 
Ф едерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2018 года №  237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бю джета бюджетам субъектов 
Российской Ф едерации для поощ рения муниципальных образований -  
победителей Всероссийского конкурса лучш их проектов создания 
комфортной городской среды», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 У става Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление П равительства Иркутской области от 
25 ноября 2019 года №  993-пп «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды» (далее -  постановление) 
следующ ие изменения:

1) в Правилах предоставления иных межбю джетных трансфертов на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучш их проектов 
создания комфортной городской среды, установленных постановлением: 

в пункте 3 слово «очередной» заменить словом «соответствующий»; 
пункт 4 дополнить словами «(далее -  проект)»; 
в пункте 6:
в абзаце первом слова «проведения конкурса» заменить словами 

«, следующ ем за годом проведения конкурса,»;
абзац второй изложить в следующ ей редакции:
«П редоставление иных межбю джетных трансфертов за счет средств 

областного бю джета осущ ествляется на основании заключенного между 
министерством и органом местного самоуправления муниципального
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образования Иркутской области соглаш ения о предоставлении иных 
межбю джетных трансфертов по форме, утвержденной министерством:»; 

дополнить абзацами третьим, четвертым следую щ его содержания: 
«муниципальному образованию Иркутской области, реализующему 

проект в течение одного года, — в году, следующ ем за годом проведения 
конкурса;

муниципальному образованию Иркутской области, реализующему 
проект в течение двух лет, — в первом и втором годах, следую щ их за годом 
проведения конкурса.»;

2) в М етодике распределения иных межбю джетных трансфертов на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях -  победителях Всероссийского конкурса лучш их проектов 
создания комфортной городской среды, установленной постановлением: 

в пункте 1 слова «в году проведения конкурса» исключить; 
пункт 2 изложить в следующ ей редакции:
«2. Размер иных межбю джетных трансфертов за счет средств областного 

бюджета для i-ro  муниципального образования Иркутской области, 
реализую щ его проект создания комфортной городской среды, 
предусмотренный конкурсной заявкой победителя конкурса (далее -  проект) 
( О о б ) ,  рассчитывается по следующ ей формуле:

О о Б  C j  О ф Б  О р п  У м б  У в б  ,

где:
С; — общ ая стоимость реализации проекта в i-м муниципальном 

образовании Иркутской области, рублей;
Офб -  размер иных межбю джетных трансфертов за счет средств 

федерального бю джета для i-ro муниципального образования Иркутской 
области, рублей;

О т  — размер финансирования реализации проекта в i-м муниципальном 
образовании Иркутской области за счет средств областного бю джета в рамках 
государственных программ Иркутской области, за исклю чением иных 
межбю джетных трансфертов за счет средств областного бюджета, 
предоставляемых в рамках государственной программы Иркутской области 
«Ф ормирование современной городской среды» на 2018 -  2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
31 августа 2017 года № 568-пп, рублей (при наличии);

VM6 — размер финансирования реализации проекта в i-м муниципальном 
образовании Иркутской области за счет средств местного бюджета, рублей 
(при наличии);

У в б -  размер финансирования реализации проекта в i-м муниципальном 
образовании Иркутской области за счет внебю джетных источников (при 
наличии), рублей.»;

дополнить пунктом 3 следующ его содержания:
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«3. Размер иных межбю джетных трансфертов за счет средств областного 
бю джета для i-ro муниципального образования Иркутской области, 
реализую щ его проект в течение двух лет, предоставляемых в первом и втором 
годах, следую щ их за годом проведения конкурса (О обь Оовг), рассчитывается 
по следую щ им формулам:

O obi =  8 8 ,1 9  % х  О об;
О об2 =  О об -  О обь

где:
O obi -  размер иных межбю джетных трансфертов за счет средств 

областного бю джета для i-ro муниципального образования Иркутской 
области, реализую щ его проект в течение двух лет, предоставляемых в первом 
году, следую щ им за годом проведения конкурса;

Ооб2 -  размер иных межбю джетных трансфертов за счет средств 
областного бю джета для i-ro муниципального образования Иркутской 
области, реализую щ его проект в течение двух лет, предоставляемых во втором 
году, следую щ им за годом проведения конкурса.»;

3) распределение иных межбю джетных трансфертов из областного 
бю джета местным бюджетам на создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях -  победителях Всероссийского 
конкурса лучш их проектов создания комфортной городской среды, 
утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. П ризнать утративш ими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 1 июня 2020 года 

№  397-пп «О предоставлении иных межбю джетных трансфертов на создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях -  
победителях Всероссийского конкурса лучш их проектов создания 
комфортной городской среды 2020 года»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 
19 июня 2020 года №  474-пп «О внесении изменений в постановление 
П равительства Иркутской области от 1 июня 2020 года №  397-пп».

3. Настоящ ее постановление подлежит официальному 
опубликованию  в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (ogirk.ru), а такж е на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (w w w .pravo.gov.ru).

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области — Председатель 
П равительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению  Правительства
И ркутской области
от 16 ф евраля 2021 года 
85-пп
«У ТВЕРЖ ДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 25 ноября 2019 года №  993-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОЗДАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ -  ПОБЕДИТЕЛЯХ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

№
п/п

Муниципальные образования Иркутской 
области

Размер иных межбюджетных трансфертов на 
2021 год, тыс. рублей

За счет 
областного 

бюджета

За счет 
федерально 
го бюджета

Всего

1 2 3 4 5

1 Байкальское муниципальное 
образование

1 065,3 50 000,0 51 065,3

2 Киренское муниципальное образование 4 087,4 50 000,0 54 087,4

3 Муниципальное образование «город 
У солье-Сибирское »

16 992,3 80 000,0 96 992,3

4 Нижнеудинское муниципальное 
образование

20 000,0 70 000,0 90 000,0

5
Тайшетское муниципальное 

образование «Тайшетское городское 
поселение»

19 929,0 70 000,0 89 929,0

6 Муниципальное образование «город 
Свирск»

1 848,0 0,0 1 848,0

Нераспределенный остаток 20 648,1 0,0 20 648,1

Итого: 84 570,1 320 000,0 404 570,1


