
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
28 мая 2020 года лг 381-пп  № ________________

Иркутск

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

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей 
в каникулярное время на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

В соответствии с пунктом 8 Правил, устанавливающих 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, установленных постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп, 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 местным бюджетам 
из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области
от 15 февраля 2016 года № 77-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заключение соглашения о предоставлении субсидий, 

соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 9, 10 Правил, 
устанавливающих 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,
установленных постановлением Правительства Иркутской области
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от 24 сентября 2018 года № 675-пп (далее соответственно — соглашение, 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) осуществление уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если 
стоимость реализации мероприятий составляет 200 ООО ООО (двести 
миллионов) рублей и более) (в случае проведения капитального ремонта).»;

2) в пункте 12 слова «в соответствии с пунктами 9, 10 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий» исключить;

3) дополнить пунктами 121, 122 следующего содержания:
«121. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют в министерство сведения о 
реквизитах муниципального контракта, заключенного в целях реализации 
мероприятий (в случае проведения капитального ремонта).

122. В случае несоблюдения муниципальным образованием условия 
предоставления субсидий, установленного подпунктом 4 пункта 5 настоящего 
Положения, субсидии не перечисляются, соглашение расторгается.».

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

К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

