
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 января  2022 года № 3-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 мероприятий перечня проектов народных

инициатив

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года 
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
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 
мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года 
№ 108-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:
в абзаце втором слова «(муниципальному району)» исключить; 
в абзаце шестом слова «(муниципального района)» исключить; 
в абзаце седьмом слова «(муниципальным районам)» исключить; 
в абзаце восьмом слова «(муниципальным районам)» исключить; 
абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
«fn -  доля объема субсидий городским округам Иркутской области в 

общем объеме субсидий, предусмотренном законом Иркутской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 
Значение fn в 2022 году составляет 0,1839575, в 2023 году составляет 
0,1839573, в 2024 году составляет 0,1839573.

Размер субсидии j -му муниципальному району, городскому (сельскому) 
поселению Иркутской области (bj) рассчитывается по формуле:»;

абзац шестнадцатый после слов «населения j -го» дополнить словами 
«муниципального района,»;

абзац семнадцатый после слова «субсидий» дополнить словами
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«муниципальным районам,»;
абзац восемнадцатый после слов «котором по» дополнить словами 

«муниципальному району,»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«При получении в результате расчета размера объема субсидий

в 2022 году i-му (j-му) муниципальному образованию ниже 197 тыс. рублей 
объем субсидий принимается равным 300 тыс. рублей.»;

дополнить новыми двадцатым -  двадцать вторым абзацами следующего 
содержания:

«При получении в результате расчета размера объема субсидий
в 2023, 2024 годах i-му (j-му) муниципальному образованию ниже 96 тыс. 
рублей объем субсидий принимается равным
300 тыс. рублей.

При получении в результате расчета размера объема субсидий в 
2022 году i-му (j-му) муниципальному образованию выше 197 тыс. рублей, но 
ниже 400 тыс. рублей объем субсидий принимается равным 400 тыс. рублей.

При получении в результате расчета размера объема субсидий
в 2023, 2024 годах i-му (j-му) муниципальному образованию выше 96 тыс. 
рублей, но ниже 400 тыс. рублей объем субсидий принимается равным 
400 тыс. рублей.»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«При получении в результате расчета размера объема субсидий

в 2022-2024 годах i-му (j-му) муниципальному образованию выше 15 000 тыс. 
рублей объем субсидий принимается равным
15 000 тыс. рублей (для муниципальных образований с численностью 
постоянного населения по состоянию на 1 января года, предшествующего году 
предоставления субсидий, выше 500 тыс. человек -  30 000 тыс. рублей).»;

2) в пункте 7:
абзац первый после слова «бюджета» дополнить словами «городских 

округов Иркутской области»;
абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«П; -  предельный уровень софинансирования Иркутской области (в 

процентах) объема расходного обязательства соответствующего городского 
округа Иркутской области на год предоставления субсидий, утвержденный 
правовым актом Правительства Иркутской области.

Объем финансирования Мероприятий за счет средств местного бюджета 
муниципальных районов, городских (сельских) поселений Иркутской области 
определяется по следующей формуле:»;

дополнить абзацами шестым -  восьмым следующего содержания:
«MBj =  bj х  (100% / Ц -  1),

где:
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Ц  -  предельный уровень софинансирования Иркутской области (в 
процентах) объема расходного обязательства соответствующего 
муниципального района, городского (сельского) поселения Иркутской 
области на год предоставления субсидий, утвержденный правовым актом 
Правительства Иркутской области.»;

3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Размер субсидии i-му городскому округу Иркутской области (а;), 

размер субсидии j -му муниципальному району, городскому (сельскому) 
поселению Иркутской области (bj) в финансовом году не могут превышать 
объем средств на реализацию в финансовом году Мероприятий с учетом 
предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) 
объема расходного обязательства соответствующего муниципального 
образования на год предоставления субсидий, утвержденный правовым актом 
Правительства Иркутской области.»;

4) в приложении 3:
в пункте 8 слова «техники и» заменить словами «техники или бывшей в 

эксплуатации специализированной техники, прошедшей государственную 
регистрацию, а также имеющей свидетельство о прохождении в 
установленные законодательством сроки технического осмотра, и нового»;

в пункте 12 слова «экономически эффективной проектной документации 
повторного использования» заменить словами «типовой проектной 
документации».

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).

Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председател

К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

