
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 января 2022 года № 12-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Иркутской 
области от 18 декабря 2020 года № 1085-пп

В соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 марта 2016 года № 194, 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 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года № 1085-пп «Об определении уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Иркутской области» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Определить министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Иркутской области в рамках реализации 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных программ развития 
промышленности, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 марта 2016 года № 194 (далее -  Правила), в том числе на:

1) представление в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации заявки на предоставление иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях 
софинансирования расходных обязательств Иркутской области, возникающих 
при реализации региональной программы развития промышленности (далее -  
иной межбюджетный трансферт), для участия в конкурсном отборе 
региональных программ развития промышленности на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов;
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2) принятие решений в рамках реализации Правил, а также 
региональной программы развития промышленности;

3) заключение соглашения с Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта;

4) исполнение (координацию исполнения) соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта;

5) предоставление в установленные сроки отчета об осуществлении 
расходов бюджета Иркутской области, источником финансового обеспечения 
которых является иной межбюджетный трансферт, и отчета о достижении 
значений показателей развития промышленности, предусмотренных 
государственной программой Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2019 -  2024 годы.».

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 У
Иркутской области - Председатель mik i /
Правительства Иркутской области V  К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

