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Уважаемый Сергей Георгиевич! 

В муниципальных образованиях Иркутской области продолжает 
сохраняться сложная экономическая ситуация, не позволяющая органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
в полном объеме реализовывать их расходные обязательства. 

Необходимость реализации финансово затратных мероприятий, 
связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному сезону, ремонтом зданий объектов образования, 
подготовкой их к новому учебному году, обеспечение своевременной 
реализации мероприятий, предусмотренных государственными 
программами Российской Федерации и Иркутской области и 
предполагающих софинансирование из местных бюджетов, затраты на 
проведение муниципальных выборов предопределили значительный объем 
расходов местных бюджетов в текущем квартале. 

Увеличение финансовой помощи местным бюджетам из областного 
бюджета при корректировке Закона Иркутской области от 21 декабря 
2016 года № 121-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» в марте и июле 2017 года имело важное, 
значение для муниципальных образований Иркутской области. 

Вместе с тем многочисленные обращения муниципальных 
образований Иркутской области свидетельствуют о недостаточности 
принятых мер для обеспечения сбалансированности местных бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области. 

Учитывая изложенное, считаю необходимым осуществить подготовку 
и внесение в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», предусматривающего в том числе увеличение финансовой помощи 



местным бюджетам, для рассмотрения на сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области в октябре 201/ года. 

С.Ф. Брилка 
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