
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОСТ АНО ВЛ ЕН ИЕ
14 мая 2020 года хг 330-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 обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Иркутской области 
от 25 декабря 2019 года № 1125-пп «О внесении изменений в Правила, 
устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и 
распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а также 
порядок определения и установления предельного уровня софинансирования 
Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального образования Иркутской области», 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 обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 22 декабря 2017 года 
№ 870-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий 
финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета.

Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий 
в соответствующем году проводится в период, предшествующий году 
предоставления субсидий.»;
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2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) наличие сметной документации на выполнение работ, подписанной 

главой муниципального образования (далее -  сметная документация) 
(на реализацию мероприятия по выполнению ремонтных работ), 
либо сметы на приобретение автобусов, подписанной главой муниципального 
образования (далее -  смета) (на реализацию мероприятия по приобретению 
автобусов);»;

3) в подпункте 3 пункта 6 слова «, а также предусматривающего 
обязательства муниципального образования по реализации соответствующего 
мероприятия и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 
соглашением обязательств» исключить;

4) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные образования, получившие субсидии на реализацию

мероприятия по выполнению ремонтных работ, вправе не ранее чем через пять 
лет с года, следующего за годом их предоставления, повторно получить 
субсидии на реализацию мероприятия по выполнению ремонтных работ.»;

5) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«25 ’. Результатом использования субсидий является средняя 

численность участников клубных формирований в расчете 
на одну тысячу человек.»;

6) в пункте 27 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

7) дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии 

с законодательством и настоящим Положением при невыполнении им условий 
соглашения.»;

8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случае если муниципальным образованием по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения 
обязательств по достижению значения результата использования субсидий, 
предусмотренного соглашением, и если в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении значения результата использования субсидий 
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидий, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидий, определяется в соответствии 
с пунктами 20 -  24 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий.»;

9) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 28 настоящего 
Положения, является документально подтвержденное наступление одного из 
обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 26 Правил
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формирования, предоставления и распределения субсидий, препятствующих 
исполнению обязательств по достижению значения результата использования 
субсидий, предусмотренного соглашением (далее -  обстоятельство 
непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства 
непреодолимой силы, представляются органом местного самоуправления 
муниципального образования в министерство не позднее 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация 
о предпринимаемых мерах по исполнению обязательств по достижению 
значения результата использования субсидий, предусмотренного 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушение указанных обязательств.»;

10) дополнить пунктом 321 следующего содержания:
«321. Применение к муниципальному образованию меры 

ответственности, предусмотренной пунктом 28 настоящего Положения, 
не освобождает муниципальное образование от обязанности по достижению 
значения результата использования субсидий, предусмотренного 
соглашением.»;

11) в пункте 34:
в абзаце первом слова «значений показателей результативности 

использования субсидий, ежегодно проводит оценку эффективности 
(результативности)» заменить словами «значения результата использования 
субсидий, ежегодно проводит оценку эффективности (результатов)»;

в абзаце втором слово «результативности» заменить словом 
«результатов»;

12) приложение 1 признать утратившим силу.
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 К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

