
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТА НО ВЛЕ НИ Е
1 июня 2020 года 391-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Иркутской области и отдельных 
положений постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года 
№ 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета», 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 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или 
будут находиться в муниципальной собственности, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года 
№ 196-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:
в подпункте 4 1 слова «, а также предусматривающего обязательства 

муниципального образования Иркутской области по реализации
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соответствующего мероприятия и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств» исключить;

в подпункте 6 слова «и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки указанной» заменить словами «, содержащего 
оценку достоверности определения сметной стоимости строительства и (или) 
реконструкции объектов теплоснабжения в случаях, установленных 
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой»; 

подпункт 7 признать утратившим силу; 
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг 
в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если 
стоимость реализации соответствующего мероприятия составляет 
200 ООО ООО (двести миллионов) рублей и более).»;

2) в пункте 7:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации в части оценки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта объектов систем тепло-, электро-, 
водоснабжения и водоотведения в случаях, установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае капитального 
ремонта объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, 
за исключением капитального ремонта указанных объектов при проведении 
аварийно-восстановительных работ при чрезвычайной ситуации);»; 

дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) наличие расчета стоимости текущего ремонта объектов систем 

тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, подписанного главой 
муниципального образования Иркутской области (в случае текущего ремонта 
объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения);»; 

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг 
в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае 
если стоимость реализации соответствующего мероприятия составляет 
200 000 000 (двести миллионов) рублей и более).»;
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3) пункт 8 дополнить подпунктами 1 2 -1 4  следующего содержания:
«12) копии положительного заключения государственной экспертизы

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства и (или) реконструкции объектов 
теплоснабжения 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) (в случае получения субсидии на 
софинансирование капитальных вложений на модернизацию объектов 
теплоснабжения на строительство и (или) реконструкцию объектов 
теплоснабжения);

13) копию положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в части оценки достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта объектов систем тепло-, электро-, 
водоснабжения и водоотведения в случаях, установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае получения 
субсидии на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры на капитальный ремонт 
объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, за 
исключением капитального ремонта указанных объектов при проведении 
аварийно-восстановительных работ при чрезвычайной ситуации);

14) расчет стоимости текущего ремонта объектов систем тепло-, 
электро-, водоснабжения и водоотведения, подписанный главой 
муниципального образования Иркутской области (в случае получения субсидии 
на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры на текущий ремонт объектов систем 
тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения).»;

4) в подпункте 1 пункта 13 слова «1 -  3, 5 пункта 6, подпунктами 1 -  4» 
заменить словами «1 -  3, 5, 6 пункта 6, подпунктами 1 -  4, 6, 61»;

5) абзацы второй, третий пункта 15 признать утратившими силу;
6) пункт 161 изложить в следующей редакции:
«161. Для заключения соглашения орган местного самоуправления 

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

7) в пункте 162:
в подпункте 1 слова «подпунктами 4, 6, 7 пункта 6, подпунктами 5, 6» 

заменить словами «подпунктом 4 пункта 6, подпунктом 5»;
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в подпункте 2 слова «документов, указанных» заменить словами 
«документа, указанного»;

8) в подпункте 1 пункта 17:
в абзаце первом слова «о достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства» заменить словами «государственной 
экспертизы проектной документации в части оценки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объектов систем 
тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в случаях, установленных 
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

в абзаце втором слова «о достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства» заменить словами «государственной 
экспертизы проектной документации в части оценки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объектов систем 
тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в случаях, установленных 
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

9) дополнить пунктом 173 следующего содержания:
«173. Результатами использования субсидий являются:
1) количество разработанных проектных документаций на 

модернизацию, реконструкцию, строительство объектов теплоснабжения (ед.) 
(в случае получения субсидии на софинансирование капитальных вложений 
на модернизацию объектов теплоснабжения на разработку проектной 
документации);

2) количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения (ед.) 
(в случае получения субсидии на софинансирование капитальных вложений 
на модернизацию объектов теплоснабжения на модернизацию, реконструкцию, 
строительство объектов теплоснабжения со сроком реализации 
соответствующего мероприятия до одного финансового года);

3) степень готовности объектов теплоснабжения (%) (в случае получения 
субсидии на софинансирование капитальных вложений на модернизацию 
объектов теплоснабжения на модернизацию, реконструкцию, строительство 
объектов теплоснабжения со сроком реализации соответствующего 
мероприятия более одного финансового года);

4) наличие акта проверки готовности к отопительному периоду в 
отношении объектов коммунальной инфраструктуры (в случае получения 
субсидии на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры).»;

10) в абзаце первом пункта 181 слова «(в 2019 году в срок 
до 16 декабря 2019 года)» исключить;

11) в пункте 182:
в абзаце первом слова «(в 2019 году в срок до 18 декабря 2019 года)» 

исключить;
в абзаце восьмом слова «(в 2019 году в течение двух рабочих дней)» 

исключить;
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в абзаце десятом слова «(в 2019 году в течение двух рабочих дней)» 
исключить;

12) в подпункте 1 пункта 184 слова «показателей результативности 
использования субсидии» заменить словами «результатов использования 
субсидий»;

13) в пункте 185 слова «показателей результативности использования 
субсидии» заменить словами «результатов использования субсидий»;

14) в абзаце втором пункта 186 слова «показателей результативности 
использования субсидии» заменить словами «результатов использования 
субсидий»;

15) в пункте 187 слова «показателей результативности использования 
субсидии» заменить словами «результатов использования субсидий»;

16) пункт 188 изложить следующей редакции:
«188. Основанием для освобождения муниципального образования 

Иркутской области от применения мер ответственности, предусмотренных 
пунктами 185, 186 настоящего Положения, является документально
подтвержденное наступление одного из обстоятельств непреодолимой силы, 
предусмотренных пунктом 26 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий, препятствующих исполнению обязательств по 
достижению значений результатов использования субсидий, соблюдению 
графика, предусмотренных соглашением (далее -  обстоятельство 
непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства 
непреодолимой силы, представляются органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области в министерство 
не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация 
о предпринимаемых мерах по исполнению обязательств по достижению 
значений результатов использования субсидий, соблюдению графика, 
предусмотренных соглашением, и персональной ответственности должностных 
лиц, ответственных за нарушение указанных обязательств.»;

17) в абзаце втором пункта 1810 слова «показателей результативности 
использования субсидии» заменить словами «результатов использования 
субсидий»;

18) дополнить пунктом 1811 следующего содержания:
«18й . Муниципальное образование Иркутской области несет 

ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением 
при невыполнении им условий соглашения.»;

19) в пункте 19:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

«результатов»;
в абзаце втором слово «результативности» заменить словом 

«результатов»;
20) приложения 1, 2 признать утратившими силу.
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2. Внести в Положение о предоставлении субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение 
указанных объектов в муниципальную собственность, субсидии на реализацию 
мероприятий по приобретению специализированной техники для 
водоснабжения населения и субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности инженерной 
инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 2 июня 2016 года № 336-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 3 цифры «15» заменить цифрами «20»;
2) в пункте 8:
в подпункте 71 слова «, а также предусматривающего обязательства 

муниципального образования по реализации соответствующего мероприятия и 
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств» исключить;

подпункт 72 изложить в следующей редакции:
«72) осуществление уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг 
в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если
стоимость реализации соответствующего мероприятия составляет 
200 000 000 (двести миллионов) рублей и более);»;

3) абзац первый пункта 18 после слов «перечне, реестре» дополнить 
словами «, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до министерства на соответствующий финансовый год и на плановый период 
на предоставление субсидии на строительство объектов,»;

4) подпункт 10 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«10) осуществление уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг 
в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если
стоимость реализации мероприятия по строительству, реконструкции 
локальных водопроводов составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей и 
более).»;
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5) дополнить пунктом 376 следующего содержания:
«376. Результатами использования субсидий являются:
1) количество введенных в эксплуатацию объектов (ед.) (в случае 

предоставления субсидии на строительство объектов в части строительства, 
реконструкции и модернизации объектов со сроком реализации 
соответствующего мероприятия до одного финансового года);

2) степень готовности объекта (%) (в случае предоставления субсидии на 
строительство объектов в части строительства, реконструкции и модернизации 
объектов со сроком реализации соответствующего мероприятия более одного 
финансового года);

3) количество разработанных проектных документаций на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов (ед.) (в случае предоставления 
субсидии на строительство объектов в части разработки проектной 
документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов);

4) количество приобретенных вновь построенных объектов в 
муниципальную собственность (ед.) (в случае предоставления субсидии на 
строительство объектов в части приобретения объектов);

5) количество приобретенной специализированной техники для 
водоснабжения населения (ед.) (в случае предоставления субсидии на 
приобретение специализированной техники);

6) протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов 
(км) (в случае предоставления субсидии на развитие водоснабжения в сельской 
местности).»;

6) в абзаце втором пункта 38 слова «показателей результативности» 
заменить словом «результатов»;

7) в пункте 381:
в абзаце втором слова «показателей результативности» заменить словом 

«результатов»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Муниципальное образование несет ответственность в соответствии 

с законодательством и настоящим Положением при невыполнении им условий 
соглашения.»;

8) в пункте 382 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

9) в абзаце втором пункта З83 слова «показателей результативности» 
заменить словом «результатов»;

10) в пункте 384 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

11) пункт 385 изложить в следующей редакции:
«385. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 382, З83 
настоящего Положения, является документально подтвержденное наступление 
одного из обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 26 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий,
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препятствующих исполнению обязательств по достижению значений 
результатов использования субсидий, соблюдению графика, графика 
строительства водопроводов, предусмотренных соглашением (далее -  
обстоятельство непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства 
непреодолимой силы, представляются органом местного самоуправления 
муниципального образования в министерство не позднее 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация 
о предпринимаемых мерах по исполнению обязательств по достижению 
значений результатов использования субсидий, соблюдению графика, графика 
строительства водопроводов, предусмотренных соглашением, и персональной 
ответственности должностных лиц, ответственных за нарушение указанных 
обязательств.»;

12) в пункте 39:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом

«результатов»;
в абзаце втором слово «результативности» заменить словом

«результатов»;
13) приложения 2 - 4  признать утратившими силу.
3. Внести в Положение о предоставлении субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам на строительство генерирующих объектов на 
основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию 
существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую 
энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источниками энергии, и субсидии на 
содействие развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области
от 15 июня 2016 года № 366-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации соответствующего мероприятия 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) (в случае предоставления субсидии на строительство 
генерирующих объектов, субсидии на содействие развитию электроэнергетики 
в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 5 
настоящего Положения);»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:



9

«5) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в части оценки достоверности определения сметной 
стоимости реализации соответствующего мероприятия в случаях, 
установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или наличие сметы, подписанной главой муниципального 
образования, на капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства в 
случаях, не установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (в случае предоставления субсидии на содействие 
развитию электроэнергетики в целях реализации мероприятия, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 настоящего Положения);»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществление уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг 
в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если 
стоимость реализации соответствующего мероприятия составляет 
200 ООО ООО (двести миллионов) рублей и более);»;

в подпункте 8 слова «, а также предусматривающего обязательства 
муниципального образования по реализации соответствующего мероприятия и 
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств» исключить;

2) в пункте 9:
в подпункте 5 слова «показателей результативности» заменить словом 

«результатов»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации соответствующего мероприятия 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) (в случае предоставления субсидии на строительство 
генерирующих объектов, субсидии на содействие развитию электроэнергетики 
в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 5 
настоящего Положения);»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации в части оценки достоверности определения сметной 
стоимости реализации соответствующего мероприятия в случаях, 
установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской
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Федерации, или смету, подписанную главой муниципального образования, 
на капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства в случаях, 
не установленных частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (в случае предоставления субсидии на содействие развитию 
электроэнергетики в целях реализации мероприятия, предусмотренного 
подпунктом 2 пункта 5 настоящего Положения);»;

подпункт 13 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 136 следующего содержания:
«136. Результатами использования субсидий являются:
1) ввод мощностей генерирующих объектов на основе возобновляемых 

источников энергии, объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую 
энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источниками энергии (кВт) (в случае 
предоставления субсидии на строительство генерирующих объектов);

2) количество построенных, реконструированных, капитально 
отремонтированных объектов электросетевого хозяйства (ед.) (в случае 
предоставления субсидии на содействие развитию электроэнергетики в целях 
реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 5 
настоящего Положения);

3) количество объектов недвижимого имущества, используемых для 
передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, 
поставленных на государственный кадастровый учет и на которые оформлено 
право муниципальной собственности (ед.) (в случае предоставления субсидии 
на содействие развитию электроэнергетики в целях реализации мероприятия, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 5 настоящего Положения);

4) количество объектов недвижимого имущества, используемых для 
передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, 
поставленных на государственный кадастровый учет (ед.) (в случае 
предоставления субсидии на содействие развитию электроэнергетики в целях 
реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 5 
настоящего Положения).»;

4) в подпункте 2 пункта 14 слова «показателей результативности» 
заменить словом «результатов»;

5) пункт 141 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Муниципальное образование несет ответственность в соответствии

с законодательством и настоящим Положением при невыполнении им условий 
соглашения.»;

6) в пункте 142:
в абзаце первом слова «показателей результативности» заменить словом 

«результатов»;
в абзаце втором слова «значений показателей результативности» 

заменить словами «значения результата»;
7) в абзаце втором пункта 143 слова «показателей результативности» 

заменить словом «результатов»;
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8) в пункте 144 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

9) пункт 145 изложить в следующей редакции:
«145. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 142, 143 
настоящего Положения, является документально подтвержденное наступление 
одного из обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 26 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, 
препятствующих исполнению обязательств по достижению значений 
результатов использования субсидий, соблюдению графика реализации 
соответствующего мероприятия, предусмотренных соглашением (далее -  
обстоятельство непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства 
непреодолимой силы, представляются органом местного самоуправления 
муниципального образования в министерство не позднее 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация 
о предпринимаемых мерах по исполнению обязательств по достижению 
значений результатов использования субсидий, соблюдению графика 
реализации соответствующего мероприятия, предусмотренных соглашением, и 
персональной ответственности должностных лиц, ответственных за нарушение 
указанных обязательств.»;

10) в пункте 15:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

«результатов»;
в абзаце втором слово «результативности» заменить словом 

«результатов»;
11) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
реализацией мероприятий по энергоэффективности и развитию энергетики на 
территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 августа 2016 года № 535-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Иркутской 
области» на 2019 -  2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» на 2019 -  2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года 
№ 915-пп.»;

2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) Получатель -  юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура
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банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатель -  
индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;»;

3) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Проверка соблюдения Получателем условий, установленных 

подпунктами 6, 92 пункта 6 настоящего Положения, осуществляется 
министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся 
в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, 
осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной 
на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и 
арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

4) в подпункте 12 пункта 7 слова «подтверждающие распределение 
долей» заменить словами «содержащие информацию из реестра акционеров 
акционерного общества о долях акционеров»;

5) в пункте 8:
в подпункте 10 слова «подтверждающие распределение долей» заменить 

словами «содержащие информацию из реестра акционеров акционерного 
общества о долях акционеров»;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации в части оценки достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия в случаях, установленных частью 2 
статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при наличии).»;

6) в абзаце первом пункта 101 слово «приложению» заменить словами 
«приложению 1»;

7) пункт 12 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе

дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, заключаются 
в соответствии с типовыми формами, установленными министерством 
финансов Иркутской области.»;

8) пункт 14 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчет о достижении результатов предоставления субсидий по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению.»;

9) пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. Результатами предоставления субсидий являются:
1) количество многоквартирных домов, оснащенных комплексными 

системами учета (шт.) (при предоставлении субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат по установке комплексных систем учета);

2) количество объектов электросетевого хозяйства, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области, на которых завершены

http://www.nalog.ru
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работы по капитальному ремонту (шт.) (при предоставлении субсидий в целях 
возмещения затрат на капитальный ремонт объектов).»;

10) подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«2) недостижения результатов предоставления субсидий.»;
11) в приложении:
в нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить словами 

«Приложение 1»;
12) пункт 2 критериев оценки изложить в следующей редакции:
«2. При реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов 

электросетевого хозяйства, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области:

№
п/п Наименование критерия оценки Значение 

критерия оценки
Количество

баллов

1

Наличие предпроектной 
проработки (технико

экономических обоснований, 
результатов энергетических 

обследований)

Наличие 4

Отсутствие 0

2

Наличие социального эффекта за 
счет улучшения качества жизни 

населения (бесперебойное 
энергоснабжение, напряжение 

сети, соответствующее 
стандартам качества)

Наличие 4

Отсутствие 0

3

Наличие положительного 
заключения государственной 

экспертизы проектной 
документации в части оценки 
достоверности определения 

сметной стоимости капитального 
ремонта объектов электросетевого 

хозяйства, относящихся к 
государственной собственности 
Иркутской области, в случаях, 

установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса 

Российской Федерации

Наличие 2

Отсутствие 0

4

Снижение объема потерь 
электрической энергии при 

передаче по распределительным 
сетям электросетевого комплекса

Наличие 4

Отсутствие 0
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От пяти до
10 процентов 2

включительно
От 10 до

Доля софинансирования из 20 процентов 4
5 внебюджетных источников к включительно

областному бюджету От 20 до 
30 процентов 
включительно

6

Свыше 30 8процентов
13) дополнить приложением 2 (прилагается).
5. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание 
содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого 
хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с 
последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым 
организациям, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 марта 2018 года № 183-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 5 слова «, а также предусматривающего 
обязательства муниципального образования по реализации мероприятий и 
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств» исключить;

2) в подпункте 7 пункта 6 слова «планируемых к достижению значениях 
показателей результативности» заменить словами «планируемом к достижению 
значении результата»;

3) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Результатом использования субсидии является количество 

садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, объекты 
электросетевого хозяйства которых приведены в надлежащее состояние и 
электрические сети переданы территориальным сетевым организациям (ед.).»;

4) в подпункте 2 пункта 18 слова «значений показателей 
результативности» заменить словами «значения результата»;

5) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Муниципальное образование несет ответственность в соответствии

с законодательством и настоящим Положением при невыполнении им условий 
соглашения.»;

6) в пункте 21 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

7) в пункте 23 слова «значений показателей результативности 
использования субсидии, предусмотренных» заменить словами «значения 
результата использования субсидии, предусмотренного»;
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8) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Основанием для освобождения муниципального образования 

от применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 21 
настоящего Положения, является документально подтвержденное наступление 
одного из обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 26 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, 
препятствующих исполнению обязательств по достижению значения 
результата использования субсидии, предусмотренного соглашением (далее -  
обстоятельство непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства 
непреодолимой силы, представляются органом местного самоуправления
муниципального образования в министерство не позднее 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация 
о предпринимаемых мерах по исполнению обязательств по достижению 
значения результата использования субсидии, предусмотренных соглашением, 
и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за
нарушение указанных обязательств.»;

9) в пункте 25:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом

«результатов»;
в абзаце втором слово «результативности» заменить словом

«результатов»;
10) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года 

№ 354-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям -  резидентам 
Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей 
за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по 
договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 
Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года 
№ 408-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям -  резидентам 
Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей 
за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по 
договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 
Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области 
от 26 декабря 2013 года № 616-пп «О внесении изменений в Положение о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским 
авиакомпаниям -  резидентам Иркутской области части затрат на уплату 
авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от
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российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления 
воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области»;

4) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области 
от 3 апреля 2015 года № 115-пп «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области 
от 17 августа 2015 года № 399-пп «О внесении изменений в Положение 
о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение российским 
авиакомпаниям -  резидентам Иркутской области части затрат на уплату 
авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от 
российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления 
воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области»;

6) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2016 года № 845-пп «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 3 мая 2018 года 
№ 334-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям -  резидентам 
Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей 
за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по 
договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 
Иркутской области»;

8) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области 
от 28 февраля 2019 года № 182-пп «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Иркутской области».

7. 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).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской 
области
от 1 июня 2020 года № 391-пп________

«Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам 
на строительство генерирующих объектов 
на основе возобновляемых источников 
энергии, модернизацию и реконструкцию 
существующих объектов, вырабатывающих 
тепловую и электрическую энергию
с использованием высокоэффективного 
энергогенерирующего оборудования
с альтернативными источниками энергии, и 
субсидии на содействие развитию и 
модернизации электроэнергетики в 
Иркутской области

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. При реализации мероприятий по строительству генерирующих 
объектов на основе возобновляемых источников энергии, модернизации и 
реконструкции существующих объектов, вырабатывающих тепловую и 
электрическую энергию с использованием высокоэффективного 
энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками 
энергии: ______________________________

№
п/п Наименование критерия оценки Значение критерия 

оценки
Количество

баллов

1

Наличие предпроектных проработок 
(технико-экономических обоснований, 
обоснований инвестиций, результатов 

энергетических обследований)

Наличие 2

Отсутствие 0

2 Срок окупаемости мероприятия

Менее трех лет 6

От трех до семи лет 4

Свыше семи лет 1

3

Наличие социального эффекта за счет 
улучшения качества жизни населения 

(бесперебойное энергоснабжение, 
снижение себестоимости производства 
энергетических ресурсов, повышение 

качества предоставления услуг тепло- и 
электроснабжения населения)

Прогнозируется 4

Не прогнозируется 0
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4
Применение передовых технологий, 

оборудования и технических решений 
при реализации мероприятия

Применяются 4

Не применяются 0

5

Возможность привлечения 
внебюджетных источников 

софинансирования реализации 
мероприятия

Наличие 4

Отсутствие 0

6
При реализации мероприятия имеется 

возможность организации новых рабочих 
мест

Наличие 4

Отсутствие 0

7

Включение муниципального образования 
Иркутской области в перечень 

монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации 

(моногородов), утвержденный правовым 
актом Правительства Российской 

Федерации

Включено 4

Не включено 0

2. При реализации мероприятий по строительству, реконструкции 
объектов электросетевого хозяйства (капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, которые 
осуществляются из местных бюджетов), капитальному ремонту объектов 
электросетевого хозяйства, относящихся к муниципальной собственности:

№
п/п Наименование критерия оценки Значение критерия 

оценки
Количество

баллов

1

Наличие предпроектной проработки 
(технико-экономических обоснований, 

результатов энергетических 
обследований)

Наличие 4

Отсутствие 0

2

Наличие социального эффекта за счет 
улучшения качества жизни населения 

(бесперебойное энергоснабжение, 
напряжение сети, соответствующее 

стандартам качества)

Прогнозируется 6

Не прогнозируется 0

3

Расчетная динамика снижения объема 
потерь электрической энергии при 

передаче по распределительным сетям 
электросетевого комплекса

Наличие 4

Отсутствие 0

4 Доля финансирования из местного 
бюджета к областному бюджету

От пяти до 
10 процентов 

включительно
2

От 10 до 20 процентов 
включительно 4

От 20 до 30 процентов 
включительно 6

Свыше 30 процентов 8
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5
Доля софинансирования из 

внебюджетных источников к областному 
бюджету

От пяти до 
10 процентов 

включительно
2

От 10 до 20 процентов 
включительно 4

От 20 до 30 процентов 
включительно 6

Свыше 30 процентов 8

6

Включение муниципального образования 
Иркутской области в перечень 

монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации 

(моногородов), утвержденный правовым 
актом Правительства Российской 

Федерации

Включено 4

Не включено 0

3. При реализации мероприятий по постановке на учет и оформлению 
права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, 
водоснабжения и водоотведения (далее -  бесхозяйные объекты):_____________

№
п/п Наименование критерия оценки Значение критерия 

оценки
Количество

баллов

1

Наличие социального эффекта за счет 
улучшения качества жизни населения 

(бесперебойное энергоснабжение, 
напряжение сети, качество развития 

коммунальной инфраструктуры, 
соответствующее стандартам)

Прогнозируется 4

Не прогнозируется 0

2

Планируемый срок постановки 
бесхозяйных объектов на 

государственный кадастровый учет и 
оформления права муниципальной 

собственности на них

Менее двух лет 4

Два года и более 0

3

Включение муниципального образования 
Иркутской области в перечень 

монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации 

(моногородов), утвержденный правовым 
актом Правительства Российской 

Федерации

Включено 2

Не включено 0

4. При реализации мероприятий по государственной регистрации права 
муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, 
используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и 
водоотведения:___________

№
п/п Наименование критерия оценки Значение критерия 

оценки
Количество

баллов

1
Наличие социального эффекта за счет 
улучшения качества жизни населения 

(бесперебойное энергоснабжение,
Прогнозируется 4
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напряжение сети, качество развития 
коммунальной инфраструктуры, 

соответствующее стандартам)
Не прогнозируется 0

2

Планируемый срок постановки объектов 
недвижимого имущества, используемых 
для передачи электрической, тепловой 

энергии, водоснабжения и 
водоотведения, включенных в реестр 

муниципального имущества 
соответствующего муниципального 
образования Иркутской области, на 
государственный кадастровый учет

Менее четырех 
месяцев 4

Четыре месяца и 
более 0

3

Включение муниципального образования 
Иркутской области в перечень 

монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации 

(моногородов), утвержденный правовым 
актом Правительства Российской 

Федерации

Включено 2

Не включено 0



Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 1 июня 2020 года № 391-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
реализацией мероприятий по энергоэффективности и 
развитию энергетики на территории Иркутской 
области

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию н а ________________ 20___года

Наименование мероприятия по энергоэффективности и развитию энергетики на территории Иркутской области_

Наименование организации, индивидуального предпринимателя 
Периодичность: ежеквартальная
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№
п/п

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидий (далее -  

результат)

Наименование
проекта

(мероприятия)

Единица
измерения

Плановое значение 
результата

Достигнутое значение 
результата по состоянию 

на отчетную дату

Процент 
выполнения плана

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

(руководитель организации, индивидуальный предприниматель (подпись) (Ф.И.О.)
или уполномоченное лицо)

(должность исполнителя) (Ф.И.О.) (телефон)

« » 20 г.».



Приложение 3
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 1 июня 2020 года № 391-пп________

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на оказание содействия 
по приведению в надлежащее состояние 
объектов электросетевого хозяйства
садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ с 
последующей передачей электрических 
сетей территориальным сетевым
организациям

ИНФОРМАЦИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКАЗАНИЕ 

СОДЕЙСТВИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА САДОВОДЧЕСКИХ 

И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

№
п/п

Наименование результата использования 
субсидии

Единица
измерения

Планируемое 
значение результата 

использования 
субсидии

1 Количество садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ, объекты 
электросетевого хозяйства которых 
приведены в надлежащее состояние и 
электрические сети переданы 
территориальным сетевым организациям

ед.

Глава муниципального
образования Иркутской области _____________________  ___________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)».


