
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
12 октября 2020 года №  836-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона 
от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 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 Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 января 2017 года № 23-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в случае предоставления субсидии начиная с 2021 года -  наличие 

в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального района Иркутской области, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия (далее -  расходные обязательства), в 
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению субсидии;»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
« I1) в случае предоставления субсидии в 2020 году -  наличие в 

местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению субсидии, или наличие гарантийного письма, 
подписанного главой муниципального района Иркутской области, о 
финансировании исполнения расходных обязательств в объеме,
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необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению субсидии (далее -  гарантийное письмо);»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае предоставления субсидии начиная с 2021 года -  

заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального района Иркутской области (далее соответственно -  
соглашение, получатели), предусматривающего обязательства получателя 
по исполнению расходных обязательств и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств, между 
министерством и органом местного самоуправления получателя в 
соответствии с формой, установленной министерством;»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае предоставления субсидии в 2020 году -  заключение 

соглашения между министерством и органом местного самоуправления 
получателя в соответствии с формой, установленной министерством.»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Гарантийные письма представляются получателями в 

министерство в срок до 10 числа месяца финансирования субсидий.»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проверка условий предоставления субсидий, установленных 

подпунктами 1, I 1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется 
министерством ежемесячно в срок до 25 числа месяца финансирования 
субсидий.

Проверка условий предоставления субсидий, установленных 
подпунктами 1,11 (в части наличия в местном бюджете (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств) пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется на 
основании отчета об исполнении консолидированного бюджета Иркутской 
области (форма 0503317М), представляемого получателями в программном 
комплексе Свод-СМАРТ (WEB), начиная с 1 февраля текущего 
финансового года.»;

4) в пункте 8 слова «в течение первых пяти рабочих дней» заменить 
словами «в срок до последнего рабочего дня».

5) в пункте 9 слова «органами местного самоуправления 
муниципального района Иркутской области» заменить словом 
«получателями»;

6) в пункте 10 слова «муниципальными районами Иркутской области» 
заменить словом «получателями».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
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«Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

