
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2023 года № 239-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 приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2022 года 
№ 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации и об установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2023 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 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 5 декабря 2019 года № 1041-пп, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 признать утратившими силу;
2) подпункт 3 пункта 10 признать утратившим силу;
3) в подпункте 4 пункта 15 цифры «1 -  3» заменить цифрами «1, 2»;
4) пункт 24 дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:
«Qi -  предельный уровень софинансирования Иркутской области

(в процентах) объема расходного обязательства i-ro муниципального 
образования на год предоставления субсидий, утвержденный правовым актом 
Правительства Иркутской области (далее -  предельный уровень 
софинансирования Иркутской области).»;

5) пункты 27, 28 признать утратившими силу.
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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).

Председатель Правительства 
Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

