
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИ Е
10 июня 2020 года 439-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) в абзаце втором пункта 2 слова «министерством сельского хозяйства 
Иркутской области (далее -  министерство)» заменить словами 
«Правительством Иркутской области»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) поддержка национальных культурных традиций (предоставляются 

в 2020 году).»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление грантов осуществляется за счет средств областного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 
являются средства федерального бюджета, в году, следующем за годом 
проведения отбора, в пределах доведенных до министерства лимитов 
бюджетных обязательств (за исключением грантов по направлению, 
установленному подпунктом 9 пункта 3 настоящего Положения).

Предоставление грантов по направлению, установленному 
подпунктом 9 пункта 3 настоящего Положения, осуществляется в 2020 году 
за счет средств областного бюджета в пределах доведенных до министерства 
лимитов бюджетных обязательств.

В 2020 году гранты предоставляются по результатам отбора, 
проведенного в 2019 году в соответствии с постановлением Правительства
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Иркутской области от 10 февраля 2016 года № 67-пп «О предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств на поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности.»;

4) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Распределение грантов между муниципальными образованиями 

утверждается согласно приложению 1 к настоящему Положению 
(за исключением грантов по направлению, установленному подпунктом 9 
пункта 3 настоящего Положения).

Распределение грантов по направлению, установленному подпунктом 9 
пункта 3 настоящего Положения, между муниципальными образованиями 
утверждается согласно приложению 2 к настоящему Положению.»;

5) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» 
заменить словами «Приложение 1»;

6) дополнить приложением 2 (прилагается).
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).

3. Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
отЮ июня 2020 года № 439-пп

«Приложение 2
к Положению 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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
БЛАГОУЙСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ
ТРАДИЦИЙ НА 2020 ГОД

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Иркутской области

Размер субсидии 
(тыс. руб.)

1 2 3
1. Муниципальное образование «Обуса» 360,0000
2. Усть-Балейское муниципальное образование 168,0000
3. Голоустненское муниципальное образование 570,0000
4. Муниципальное образование «Баяндай» 354,0000
5. Вершино-Тутурское муниципальное образование 310,4000
6. Муниципальное образование «Ирхидей» 400,0000
7. Новоснежнинское муниципальное образование 171,0000
8. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты» 360,0000
9. Муниципальное образование «Бохан» 148,0000
10. Муниципальное образование «Капсальское» 378,0000
11. Муниципальное образование «Олойское» 360,0000

12. Муниципальное образование 
«Поселок Приморский» 360,0000

Итого: 3 939,40000 ».


