
27.05.2020 №46 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 30.10.2019 г. №8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА В ФОРМЕ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ»  

 
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановления правительства Иркутской области от 21.04.2020 г. 
№270-пп «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на 
восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества», руководствуясь ч. 6 ст. 55, ч. 1 ст. 60 Устава 
Осинского муниципального района, 

 
ДУМА РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы Осинского муниципального района от 30.10.2019 

г. №8 «Об утверждении порядка предоставления в 2020 году межбюджетных 
трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав Осинского муниципального района в форме иных 
межбюджетных трансфертов» (далее – Решение Думы Осинского муниципального 
района №8) следующие изменения: 

1) в порядке предоставления в 2020 году межбюджетных трансфертов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений, 
входящих в состав Осинского муниципального района в форме иных 
межбюджетных трансфертов утвержденного решением Думы Осинского 
муниципального района №8, пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление из 
бюджета Осинского муниципального района  межбюджетных трансфертов  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений, 
входящих в состав  Осинского муниципального района  в форме иных 
межбюджетных трансфертов  для оплаты расходов: 

1.1. на проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству 
и реконструкции социально-значимых объектов на территории поселений, для 
оплаты расходов по прохождению экологической экспертизы; 

1.2. на разработку проектно-сметной документации на капитальное 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт указанных объектов с 
получением положительного заключения государственной экспертизы; 

1.3. на проведение мероприятий по сносу объектов капитального 
строительства; 

 
 



1.4. восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, включает расходы на 
следующие мероприятия: 

1.4.1. сохранение, благоустройство военно-мемориальных комплексов, в 
том числе посредством установки новых частей (элементов) этих военно-
мемориальных комплексов, либо военно-мемориальных комплексов в полном 
объеме, в случае, если существующие пришли в негодность; 

1.4.2. сохранение, благоустройство памятных мест, включая установку 
малых архитектурных форм, проведение (замену) освещения, ландшафтный 
дизайн». 
           2) в методике распределения в 2020 году межбюджетных трансфертов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений, входящих в 
состав Осинского муниципального района в форме иных межбюджетных трансфертов, 
утвержденного решением Думы Осинского муниципального района №8, абзац 4 
изложить в следующей редакции:  
           «Распределение  ИМБТ  на 2020 год  осуществляется на основании решения 
комиссии по распределению ИМБТ  для оплаты расходов: 

1.1. на проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству 
и реконструкции социально-значимых объектов на территории поселений, для 
оплаты расходов по прохождению экологической экспертизы; 

1.2. на разработку проектно-сметной документации на капитальное 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт указанных объектов с 
получением положительного заключения государственной экспертизы; 

1.3. на проведение мероприятий по сносу объектов капитального 
строительства; 

1.4. восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, включает расходы на 
следующие мероприятия: 

1.4.1. сохранение, благоустройство военно-мемориальных комплексов, в 
том числе посредством установки новых частей (элементов) этих военно-
мемориальных комплексов, либо военно-мемориальных комплексов в полном 
объеме, в случае, если существующие пришли в негодность; 

1.4.2. сохранение, благоустройство памятных мест, включая установку 
малых архитектурных форм, проведение (замену) освещения, ландшафтный 
дизайн». 

2. Отделу по обеспечению деятельности мэра Осинского муниципального 
района настоящее решение опубликовать (обнародовать) в Осинской районной 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района.  

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).  

4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету и налогам Думы Осинского муниципального района. 

 
 
Мэр Осинского муниципального района                                     В.М. Мантыков 
 
Председатель  Думы                                                                    А.П. Бухашеев  
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