
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
28 мая 2020 года № 383-пп

Иркутск

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

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № ЮЗ-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», 
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 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, установленные постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп (далее -  Правила), 
следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 5 слова «. В отношении субсидий, 
предоставляемых в целях софинансирования капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, результаты использования субсидий 
предусматриваются по каждому объекту капитального строительства (объекту 
недвижимого имущества)» исключить;

2) в пункте 8:
дополнить подпунктом 2 1 следующего содержания:
«21) наличие гарантийных писем, подписанных главами 

муниципальных образований Иркутской области, о финансировании 
исполнения расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в 
объеме, соответствующем размеру финансирования их исполнения за счет



2

средств местных бюджетов с учетом предельного уровня 
софинансирования;»;

дополнить подпунктом З1 следующего содержания:
«З1) заключение соглашений о предоставлении субсидий, 

соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 9 
(за исключением подпунктов I 1, 11 (в части ответственности за неисполнение 
предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий обязательств), 
10 настоящих Правил;»;

3) в абзаце втором пункта 14 цифры «25» заменить цифрами «10»;
4) в пункте 19 слова «1 мая текущего финансового года (на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов -  в срок до 15 августа 2019 года)» заменить 
словами «15 мая текущего финансового года (на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов -  в срок до 1 июня 2020 года)».

2. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 3 (в части 
предоставления субсидий в соответствии с перечнем субсидий), 
подпунктов 2, 3 пункта 8 Правил.

3. Установить, что подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления 
действует до 1 января 2021 года.

4. Установить, что подпункт 2 пункта 1, пункт 2 настоящего 
постановления применяются при исполнении областного бюджета в 
2020 году.

5. 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

http://www.pravo.gov.ru

