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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

26 мая 2016 года № 116-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2016 год»

В соответствии со статьей 27 Закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 
2016 год» и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Иркутской области.

2. Докладчиком определить министра финансов Иркутской области 
Бояринову Н.В.

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 

Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-03 
«Об областном бюджете на 2016 год» (Областная, 2015, 25 декабря) 
следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:.
«Статья 1

Утвердить основные характеристики областного бюджета на 
2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 
105 385 437,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 17 290 677,9 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 113 506 989,3 тыс. 
рублей;

размер дефицита областного бюджета в сумме 8 121 552,3 тыс. рублей, 
или 9,2 % утвержденного общего годового объема доходов областного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

2) в статье 8 цифры «10 029 321,5» заменить цифрами «10 031 902,6»;
3) в статье 10:
в части 1 цифры «7 895 021,8» заменить цифрами «10 195 855,4»; 
в части 2:
в пункте 2 цифры «300 000,0» заменить цифрами «983 816,2»; 
в пункте 3 цифры «683 657,1» заменить цифрами «1 092 111,6»;
4) в статье 12 цифры «36 032 545,3» заменить цифрами «37 555 920,1»;
5) в статье 13 слова «в статьях 14, 15» заменить словами «в статьях 15,

16»;
6 )в статье 18:
часть 1 дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских, поселений 
Иркутской области, в порядке, предусмотренном приложением 261 к 
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6) на выплату денежного поощрения лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Иркутской области, в порядке, предусмотренном 
приложением 26 к настоящему Закону.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что иные межбюджетные трансферты, указанные в 

пункте 1 части 1 настоящей статьи, распределяются между муниципальными 
образованиями Иркутской области согласно приложению 26 к настоящему 
Закону.»;

в части 3 слова «в пунктах 2 -  4» заменить словами «в пунктах 2 -  6»;
7) в статье 21 слова «Головном расчетно-кассовом центре Главного 

управления Банка России по Иркутской области» заменить словами 
«Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации»;

8) статью 23 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) перераспределение бюджетных ассигнований между группами 

видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для 
предоставления некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в случаях, 
установленных частью 1 статьи 25 настоящего Закона, -  в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю средств областного бюджета.»;

9) в пункте 2 части 1 статьи 24 цифры «300 000,0» заменить цифрами. 
«983 816,2»;

10) статью 26 признать утратившей силу;
11) подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 27 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«обеспечением инвалидов, проживающих на территории Иркутской 

области, техническими средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов 
или медицинским заключением, не включенными в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий,, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам;»;

12) в статье 28:
в части 1 цифры «86 745 835,5» заменить цифрами «88 289 113,6»;
в части 2 цифры «28 910 073,7» заменить цифрами «28 489 141,3»;
13) в приложении 14:
в наименовании слова «части 1 статьи 14» заменить словами 

«части 1 статьи 15»;
в пункте 1 слова «части 1 статьи 14» заменить словами 

«части 1 статьи 15»;
в пункте 2:
в подпункте 1 слова «части 1 статьи 14» заменить словами 

«части 1 статьи 15»;
в абзаце первом подпункта 2 слова «части Г статьи 14» заменит!,
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словами «части 1 статьи 15»;
14) в приложении 16:
в наименовании слова «части 1 . статьи 15» заменить словами 

«части 1 статьи 16»;
в подпункте 1 пункта 1 слова «части 1 статьи 15» заменить словами 

«части 1 статьи 16»;
1.5) приложения 3, 4, 7 -  11, 15, 17, 27 -  30 изложить в новой редакции 

(прилагаются);
I ' 2 316) дополнить приложениями 2 6 , 2 6 , 2 6  (прилагаются).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«______»_________ 2016 года
№

;V..Г -'-.


