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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 января 2022 года „ 5-пп

   №________________

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления 
из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные 

или автономные учреждения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Иркутской области не осуществляют 

функции и полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 4 статьи 781 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 Порядок предоставления из областного бюджета грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, 
включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых 
органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют 
функции и полномочия учредителя, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 28 марта 2017 года № 189-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить словами «(далее -  лимиты бюджетных 
обязательств)»;

2) в пункте 51 слова «подпунктами 43» заменить словами 
«подпунктами 42, 43>>;

3) подпункт З 1 пункта 8 признать утратившим силу;
4) в пункте 82 слова «окончания срока представления документов, 

установленного пунктами 7, 8 настоящего Порядка,» заменить словами 
«представления организацией документов»;

5) в абзаце первом пункта 10 слова «окончания срока представления 
документов, установленного пунктами 7, 8 настоящего Порядка,» заменить 
словами «представления организацией документов»;

6) подпункт 3 пункта 11 признать утратившим силу;
7) в абзаце шестом пункта 13 слова «бюджетных и автономных 

учреждений Иркутской области, оказывающих услуги по предоставлению 
основных профессиональных образовательных программ» заменить словами
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«профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 
являющихся бюджетными и автономными учреждениями»;

8) в пункте 14:
абзац второй изложить в следующей редакции:

kN3j — BHj х кк х к0т х кф,»,
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«кф -  корректирующий коэффициент, отражающий форму обучения, 

утвержденный исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области в соответствующей сфере.»;

9) пункт 18 дополнить новыми третьим -  пятым абзацами следующего 
содержания:

«В случае согласования новых условий соглашения между 
министерством и организацией заключается дополнительное соглашение к 
соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения 
министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
предусматривающее следующие условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для 
перечисления части гранта организации, часть гранта в соответствии с 
планом-графиком перечисления гранта, предусмотренным соглашением, 
перечисляется двумя платежами: первый -  в течение 15 рабочих дней со дня 
заключения дополнительного соглашения к соглашению, второй -  в 
течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов 
бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году. Размер 
первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов 
бюджетных обязательств. Размер второго платежа определяется как разница 
между объемом части гранта в соответствии с планом-графиком 
перечисления гранта, предусмотренным соглашением, и размером первого 
платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, часть 
гранта в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, 
предусмотренным соглашением, перечисляется в текущем или очередном 
финансовом году в течение 30 рабочих дней со дня доведения до 
министерства лимитов бюджетных обязательств.»;

10) в абзаце первом пункта 19 слово «ежемесячно» заменить словами 
«ежеквартально в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, 
предусмотренным соглашением,».

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

http://www.pravo.gov.ru
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3. Действие подпунктов 4 - 6 ,  10 пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области к.Б. Зайцев


