
П РАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВ ЛЕ НИЕ
9 апреля 2020 года № 236-пп

Иркутск

О внесении изменений в Правила, устанавливающие общие требования 
к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета, а также порядок определения и 
установления предельного уровня софинансирования Иркутской 

области (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального образования Иркутской области

В соответствии со статьей 139, пунктом 4 статьи 179 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 Правила, устанавливающие общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета, а также порядок определения и 
установления предельного уровня софинансирования Иркутской области 
(в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования 
Иркутской области, установленные постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 сентября 2018 года№  675-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом З 1 следующего содержания:
«З1. Государственными программами Иркутской области может быть 

предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию 
муниципальных программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих государственным программам Иркутской области. Порядки 
предоставления и распределения указанных субсидий устанавливаются 
соответствующей государственной программой Иркутской области и должны 
содержать основные положения, предусмотренные пунктом 5 настоящих 
Правил.»;

2) в абзаце первом подпункта 4 пункта 8 слова «100 000 000 (сто 
миллионов)» заменить словами «200 000 000 (двести миллионов)»;

3) в пункте 9:
в подпункте 4 слова «и результатов инженерных изысканий 

(в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным), 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства» заменить словами «, содержащего оценку
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достоверности определения сметной стоимости строительства 
(реконструкции), капитального ремонта объекта капитального строительства 
в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным)»;

дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) обязательства муниципального образования Иркутской области по 

представлению при наличии экономии, полученной по результатам 
заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, в установленные соглашением сроки, но не реже одного 
раза в квартал, предложений о заключении дополнительного соглашения к 
соглашению, предусматривающего уменьшение объема бюджетных 
ассигнований в местном бюджете на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования Иркутской области, в целях софинансирования 
которого предоставляется субсидия, и соответствующее уменьшение размера 
субсидии;»;

4) в пункте 10:
абзац четвертый дополнить словами «, а также случаев, установленных 

настоящим пунктом»;
дополнить абзацами пятым -  восьмым следующего содержания:
«В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидии в объеме, не превышающем размер 
остатка субсидии, не использованной на начало текущего финансового года на 
оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
соглашение, заключенное в отчетном финансовом году, вносятся изменения 
путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, 
предусматривающего уменьшение объема субсидии, подлежащей 
предоставлению в отчетном финансовом году, до объема фактически 
произведенных расходов областного бюджета (кассовое исполнение) на 
предоставление субсидии и увеличение объема субсидии, подлежащей 
предоставлению в текущем финансовом году, в пределах дополнительных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии с учетом 
уровня софинансирования.

В случае если уровень софинансирования на отчетный финансовый год, 
установленный в соглашении, отличается от предельного уровня 
софинансирования на текущий финансовый год, уровень софинансирования в 
части расходного обязательства муниципального образования Иркутской 
области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия в
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текущем финансовом году в пределах дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств на ее предоставление, устанавливается не выше уровня 
софинансирования на отчетный финансовый год, установленный в 
соглашении.

В случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего пункта, 
в соглашение, заключенное в отчетном финансовом году, могут быть внесены 
изменения в части уточнения (уменьшения) значений результатов 
использования субсидии и корректировки графика выполнения мероприятий 
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства, и (или) приобретению объектов недвижимого 
имущества в отчетном финансовом году с соответствующим уточнением 
(увеличением) значений результатов использования субсидии и 
корректировки указанного графика в текущем финансовом году. В случае 
внесения указанных изменений в соглашение, меры ответственности, 
предусмотренные пунктами 20, 25 настоящих Правил,
к муниципальному образованию Иркутской области не применяются.

Основанием для внесения изменений в соглашение также является 
уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения), капитального 
ремонта объектов капитального строительства, на софинансирование которых 
предоставляется субсидия, по результатам государственной экспертизы 
проектной документации, включающей проверку достоверности определения 
сметной стоимости строительства (реконструкции), капитального ремонта 
объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 
статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) 
уменьшение цены муниципального контракта на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по результатам торгов на право его 
заключения.»;

5) пункт 182 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«приобретение автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб, 

работающих на газомоторном топливе.».
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).

Исполняющий обязанности
первого заместителя Г убернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

