
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНО ВЛ ЕН ИЕ
6 апреля 2020 года  № 225-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 20 декабря 2019 года № 1112-пп, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 

подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 
реализацию проекта в году предоставления грантов в объеме, 
соответствующем размеру финансирования реализации проекта за счет 
средств местного бюджета (Si), определяемому по следующей формуле:

Si = OrPi х n х (100% -  Qi),

где:
OrPi -  общие расходы по проекту i-ro муниципального образования, 

указанные в паспорте проекта, в году предоставления грантов;
п -  доля средств федерального и областного бюджетов, определенная в 

соответствии с паспортом проекта, но не более 70 процентов от общих 
расходов по проекту i-ro муниципального образования, указанных в паспорте 
проекта, в году предоставления грантов (OrPi);

Qi -  предельный уровень софинансирования Иркутской области (в 
процентах) объема расходного обязательства i-ro муниципального 
образования на год предоставления грантов, утвержденный правовым актом



Правительства Иркутской области (далее -  предельный уровень 
софинансирования Иркутской области);»;

2) абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции:
«41. В случае прекращения потребности муниципального образования в 

гранте (остатках гранта) грант (остатки гранта) подлежит (подлежат) возврату 
в течение восьми рабочих дней со дня прекращения потребности 
муниципального образования в гранте (остатке гранта) в доход областного 
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.».

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).

Исполняющий обязанности первого 
заместителя Г убернатора
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

