
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

Об установлении Правил реструктуризации денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) муниципальных 

образований Иркутской области перед Иркутской областью в 2023 году

В соответствии со статьей 938 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 25 Закона Иркутской области от 16 декабря 2021 года 
№ 130-03 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», 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. Установить Правила реструктуризации денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований 
Иркутской области перед Иркутской областью в 2023 году (прилагаются).

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


УСТАНОВЛЕНЫ 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 14 января 2022 года № 14-пп

ПРАВИЛА
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРЕД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ В 2023 ГОДУ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения 
реструктуризации в 2023 году денежных обязательств (задолженности по 
денежным обязательствам) муниципальных образований Иркутской области 
перед Иркутской областью в соответствии со статьей 25 Закона Иркутской 
области от 16 декабря 2021 года № 130-03 «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее -  
реструктуризация).

2. Реструктуризации подлежат денежные обязательства 
(задолженность по денежным обязательствам) муниципальных образований 
Иркутской области перед Иркутской областью по бюджетным кредитам, 
предоставленным до 31 декабря 2021 года, в том числе по бюджетным 
кредитам в соответствии с дополнительными соглашениями о 
реструктуризации задолженности, заключенными в 2018 году министерством 
финансов Иркутской области (далее -  Министерство) с муниципальными 
образованиями Иркутской области, и соглашениями об урегулировании 
денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) 
муниципального образования Иркутской области перед Иркутской областью 
по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям 
Иркутской области в 2012 году.

3. Решение о проведении реструктуризации принимается 
Министерством при условии отсутствия у муниципального образования 
Иркутской области нарушений графика возврата бюджетного кредита, а также 
платы за пользование бюджетным кредитом, являющегося приложением к 
договору о предоставлении бюджетного кредита, за 2021 и 2022 годы.

4. Муниципальное образование Иркутской области вправе в срок до 
1 января 2023 года отказаться от участия в реструктуризации путем 
направления в Министерство соответствующего уведомления, подписанного 
главой муниципального образования Иркутской области.

5. Реструктуризация оформляется дополнительным соглашением, 
заключенным Министерством с муниципальным образованием Иркутской 
области (далее -  Дополнительное соглашение).

Денежное обязательство (задолженность по денежным обязательствам) 
признается реструктурированным с даты подписания обеими сторонами 
Дополнительного соглашения.



2

6. Проект Дополнительного соглашения направляется 
Министерством в соответствующее муниципальное образование Иркутской 
области в электронном виде в срок до 1 апреля 2023 года.

7. В течение пяти рабочих дней со дня получения от Министерства 
проекта Дополнительного соглашения муниципальное образование 
Иркутской области подписывает Дополнительное соглашение на бумажном 
носителе и направляет его в двух экземплярах в адрес Министерства.

8. В течение пяти рабочих дней со дня получения от муниципального 
образования Иркутской области подписанного Дополнительного соглашения 
Министерство подписывает его и направляет один экземпляр 
Дополнительного соглашения в муниципальное образование Иркутской 
области.

9. В объем денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам), подлежащих реструктуризации, включается сумма 
основного долга, процентов за пользование бюджетным кредитом и пеней, 
начисленных к уплате муниципальным образованиям Иркутской области в 
соответствии с условиями договоров о предоставлении бюджетных кредитов 
на дату заключения соглашений о реструктуризации задолженности.

10. Денежные обязательства (задолженность по денежным 
обязательствам) подлежат списанию в объеме средств бюджета 
муниципального образования Иркутской области, направленных в 2022 году 
на расходы муниципальных образований Иркутской области на финансовое 
обеспечение расходных обязательств в сфере благоустройства территорий, 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, строительства (реконструкции) дорог.

11. Для целей списания учитываются расходы муниципальных 
образований Иркутской области по данным Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области, отраженным в разделе 2 «Расходы» 
Сводной справки по операциям со средствами консолидированного бюджета 
(месячной) (код формы по КФД 0531858), являющейся приложением № 28 к 
Порядку казначейского обслуживания, утвержденному приказом 
Федерального казначейства от 14 мая 2020 года № 21н (далее -  Справка), по 
состоянию на 1 января 2023 года по кодам разделов и подразделов 
классификации расходов бюджетов (РзПР) и соответствующим им кодам 
видов расходов классификации расходов бюджетов (КВР), указанным в 
приложении к настоящим Правилам, за исключением расходов, отраженных с 
кодом цели в графе 10 «Примечание» Справки.



Приложение
к Правилам реструктуризации 
денежных обязательств
(задолженности по денежным 
обязательствам) муниципальных 
образований Иркутской области 
перед Иркутской областью в 
2023 году

КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ, НА СУММУ 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ СПИСАНИЮ ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ В 2023 ГОДУ

РзПР КВР Наименование кода

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями

461 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 
бюджетным учреждениям

464 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям

465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности автономным учреждениям

466 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности государственным
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РзПР KBP Наименование кода

(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0501 Жилищное хозяйство

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями

461 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 
бюджетным учреждениям

462 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 
автономным учреждениям

463 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

464 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям

465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности автономным учреждениям

466 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
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РзПР KBP Наименование кода

капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

631 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат

632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению

633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

815 Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных 
вложений в объекты недвижимого имущества

0502 Коммунальное хозяйство

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного оборонного заказа

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность



4

РзПР КВР Наименование кода

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями

461 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 
бюджетным учреждениям

463 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

464 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям

465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности автономным учреждениям

466 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

631 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат

632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению

633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению
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РзПР KBP Наименование кода

813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

815 Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных 
вложений в объекты недвижимого имущества

0503 Благоустройство

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного оборонного заказа

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

463 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

464 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям

465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности автономным учреждениям

466 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

631 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат
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РзПР KBP Наименование кода

632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению

633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению


