
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 д екабря  2020 года  999-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 Бю дж етного кодекса Российской 
Ф едерации, Ф едеральным законом от 15 октября 2020 года №  327-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Ф едерации и отдельные 
законодательные акты Российской Ф едерации и установлении особенностей 
исполнения бю джетов бю джетной системы Российской Ф едерации в 
2021 году», Ф едеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О 
приостановлении действия отдельных положений Бю джетного кодекса 
Российской Ф едерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Ф едерации 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 Положение о предоставлении субсидий из областного 
бю джета 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 (далее 
соответственно -  Положение, субсидии), утверж денное постановлением 
П равительства Иркутской области от 22 декабря 2017 года № 870-пп, 
следующ ие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «, а также приобретение автобусов для 
домов культуры в целях осущ ествления выездной деятельности творческих 
коллективов (далее соответственно — мероприятие, работы, здание, 
приобретение автобусов)» заменить словами «(далее соответственно -  
мероприятие, здание)»;

2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующ ей редакции:
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«2) наличие сметной документации на реализацию  мероприятия, 
подписанной главой муниципального образования (далее — сметная 
документация);»;

3) в пункте 6:
в подпункте 1 слово «мероприятий» заменить словом «мероприятия»;
подпункт 2 изложить в следующ ей редакции:
«2) в случае предоставления субсидий начиная с 2022 года -  наличие в 

местном бю джете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 
бю джетных ассигнований на реализацию мероприятия в объеме, необходимом 
для его реализации, включая размер планируемых к предоставлению 
субсидий;»;

дополнить подпунктом 2 1 следующ его содержания:
« 2 1) в случае предоставления субсидий в 2020, 2021 годах -  наличие 

гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования, о 
финансировании реализации мероприятия за счет средств местного бюджета в 
году предоставления субсидий в объеме, соответствую щ ем размеру 
финансирования реализации мероприятия за счет средств местного бюджета, 
определяемому в соответствии с подпунктом 13 пункта 8 настоящего 
Положения;»;

подпункт 3 после слов «предусмотренным пунктами 9» дополнить 
словами «(в случае предоставления субсидии в 2020 году -  за исключением 
подпунктов 1', 11 (в части ответственности за неисполнение предусмотренных 
соглаш ением о предоставлении субсидий обязательств))»;

4) в пункте 8:
в подпункте 3 слова «(на реализацию мероприятия по выполнению 

ремонтных работ)» исключить;
подпункт 4 признать утративш им силу;
в подпункте 9 слова «(на реализацию  мероприятия по выполнению 

ремонтных работ)» исключить;
в подпункте 10 слова «(на реализацию мероприятия по выполнению 

ремонтных работ)» исключить;
подпункт 11 изложить в следующ ей редакции:
«11) фотографии помещений здания, в которых планируется реализация 

мероприятия (не менее 10 фотографий);»;
в подпункте 12 слова «(на реализацию мероприятия по выполнению 

ремонтных работ)» исключить;
в подпункте 13:
абзац первый изложить в следующ ей редакции:
«13) в случае предоставления субсидий начиная с 2022 года — выписку из 

сводной бю джетной росписи местного бюджета, подтверждаю щ ую  наличие в 
местном бю джете бюджетных ассигнований на реализацию  мероприятия в году 
предоставления субсидий в объеме, соответствующ ем размеру финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бю джета (Si), определяемому 
по следую щ ей формуле:»;
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в абзаце четвертом слова «или сметой i-ro муниципального образования» 
исключить;

дополнить подпунктом 14 следующ его содержания:
«14) в случае предоставления субсидий в 2020, 2021 годах -  гарантийное 

письмо, подписанное главой муниципального образования, о финансировании 
реализации мероприятия за счет средств местного бю джета в году 
предоставления субсидий в объеме, соответствующ ем размеру финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета, определяемому в 
соответствии с подпунктом 13 настоящего пункта.»;

5) абзац второй пункта 9 изложить в следую щ ей редакции:
«М униципальные образования, получившие субсидии в части реализации

мероприятия по выполнению ремонтных работ (текущ его ремонта), вправе не 
ранее чем через пять лет с года, следующ его за годом их предоставления, 
повторно получить субсидии.»;

6) в подпункте 1 пункта 11 цифру «3» заменить цифрами « 2 1»;
7) в подпункте 1 пункта 177 цифру «3» заменить цифрами « 2 1»;
8) пункт 24 дополнить абзацем вторым следующ его содержания:
«В случае незаклю чения соглаш ения субсидии не предоставляются.».
9) пункт 2 4 1 изложить в следующей редакции:
«24 к С 2022 года для заключения соглаш ения орган местного 

самоуправления муниципального образования представляет в министерство 
выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую 
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятия в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для его 
реализации, включая размер планируемых к предоставлению  субсидий.».

2. Установить, что подпункт 1 пункта 2, подпункт 2 пункта 5, подпункт 1 
пункта 6, подпункты 3, 4, 9 -  12, абзац четвертый подпункта 13 пункта 8, 
абзац второй пункта 9 Положения (в редакции настоящ его постановления) 
применяются к правоотношениям, возникающ им в связи с проведением отбора 
муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий 
на 2023 год и последую щ ие годы.

3. Н астоящ ее постановление подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (w w w .pravo.gov.ru).

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
П равительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

