
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
1 июня 2020 года №  399-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 19 февраля 2016 года № 97-пп

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 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 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 постановление Правительства Иркутской области 
от 19 февраля 2016 года № 97-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области, связанных с 
осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слово «расходовании» заменить словом «распределении»;
3) в Положении о предоставлении и распределении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, 
связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения, утвержденном постановлением:

в пункте 8:
в подпункте 2 слова «и включенных в перечни работ, необходимых для 

восстановления транспортной инфраструктуры Иркутской области, и 
экспертную оценку их стоимости, сформированные в соответствии с 
распоряжением Федерального дорожного агентства от 1 июля 2019 года 
№ 1632-р «О создании рабочей группы Федерального дорожного агентства
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по оценке ущерба, нанесенного паводком автомобильным дорогам в 
Иркутской области» (далее -  Перечни)» исключить;

в абзаце третьем подпункта 5 слова «и включенных в Перечни» 
исключить;

в пункте 10:
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) наличие документа об утверждении проектной документации, 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации, содержащего оценку достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятий по строительству, реконструкции 
автомобильных дорог 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 
(далее соответственно -  положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, 
положительное заключение государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий) (в случае предоставления субсидий в целях 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных 
дорог);

4) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в части оценки достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог в случаях, установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в части 
оценки достоверности) (в случае предоставления субсидий в целях 
реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог);»;

в подпункте 9 слова «показателей результативности» заменить словами 
«значений результатов (показателей результативности)»;

в подпункте 14 слова «, а также предусматривающего обязательства 
муниципального образования Иркутской области по реализации 
соответствующего мероприятия и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств» исключить; 

подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг 
(в случае если начальная (максимальная) цена контракта на реализацию 
мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог 
составляет 200 ООО ООО (двести миллионов) рублей и более).»; 

в пункте 12:
подпункт 2 дополнить словами «(далее -  пояснительная записка), 

согласованная министерством здравоохранения Иркутской области в случае,
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предусмотренном абзацем третьим подпункта 1 пункта 16 настоящего 
Положения, министерством сельского хозяйства Иркутской области -  в 
случае, предусмотренном абзацем вторым подпункта 3 пункта 16 настоящего 
Положения»;

абзацы четвертый, пятый подпункта 6 изложить в следующей 
редакции:

«положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации, содержащего оценку достоверности, и положительного 
заключения государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий (в случае предоставления субсидий в целях реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог);

положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации в части оценки достоверности (в случае предоставления 
субсидий в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту 
автомобильных дорог);»;

пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:
«16. В случае недостаточности средств, предусмотренных в областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, для 
предоставления субсидий в полном объеме каждому муниципальному 
образованию Иркутской области преимущество отдается:

1) в случае предоставления субсидий в целях реализации мероприятий 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения:

в первую очередь -  муниципальным образованиям Иркутской области, 
включенным в перечень монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), утвержденный правовым актом 
Правительства Российской Федерации, на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, проходящих по основным (центральным) улицам, в соответствии с 
приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов»;

во вторую очередь -  муниципальным образованиям Иркутской 
области, реализующим мероприятия, направленные на обеспечение 
транспортной доступности до существующих (вновь строящихся) 
медицинских организаций, предусмотренных схемами размещения объектов 
здравоохранения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная 
помощь населению, а также центральных районных и районных больниц 
(при наличии пояснительной записки, согласованной министерством 
здравоохранения Иркутской области);

в третью очередь -  муниципальным образованиям Иркутской области, 
представившим заявки с наименьшим соотношением стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта к мощности 
объекта;

2) в случае предоставления субсидий в целях реализации мероприятий 
по строительству и реконструкции автомобильных дорог с твердым
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покрытием, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в сельской 
местности -  муниципальным образованиям Иркутской области, 
представившим заявки с наименьшим соотношением стоимости 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта объекта к мощности объекта;

3) в случае предоставления субсидий в целях реализации мероприятий 
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществам:

в первую очередь -  муниципальным образованиям Иркутской области, 
реализующим мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам, 
пострадавшим в результате паводка, вновь размещенным вне зоны, 
пострадавшей в результате паводка (при наличии пояснительной записки, 
согласованной министерством сельского хозяйства Иркутской области);

во вторую очередь -  муниципальным образованиям Иркутской 
области, представившим заявки с наименьшим соотношением стоимости 
капитального ремонта, ремонта объекта к мощности объекта;

4) в случае предоставления субсидий в целях реализации мероприятий 
по ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения -  муниципальным образованиям Иркутской 
области, представившим заявки раньше других.

17. В случае образования экономии субсидий либо увеличения в 
соответствующем финансовом году лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий министерство:

1) в первую очередь предоставляет субсидии муниципальным 
образованиям Иркутской области, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидий, но имеющим не завершенное ранее мероприятие и 
дополнительную потребность в средствах областного бюджета в связи с 
увеличением стоимости реализации мероприятия в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, при условии 
представления в министерство выписки из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, содержащей сведения о наличии в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия (в 2020 году -  
гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования 
Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета в 2020 году) в объеме, соответствующем размеру 
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Swn), определяемому по следующей формуле:

Sflon = (Р - Q*,) X (100% - V),
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где:
Р -  стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены,

руб.;
Оф -  суммарный размер субсидий, предоставленных муниципальному 

образованию Иркутской области в предыдущие годы в целях реализации 
мероприятия, руб.;

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

2) во вторую очередь проводит повторный отбор, в целях проведения 
которого на официальном сайте министерства размещает информацию о его 
проведении.»;

в пункте 19 слова «(в процентах) объема расходного обязательства 
соответствующего муниципального образования Иркутской области на год 
предоставления субсидий, утвержденным правовым актом Правительства 
Иркутской области (далее -  предельный уровень софинансирования 
Иркутской области)» исключить;

абзац четвертый пункта 25 признать утратившим силу; 
в подпункте 2 пункта 26 слова «заключениями о достоверности 

определения сметной стоимости реализации мероприятий» заменить словами 
«положительными заключениями государственной экспертизы проектной 
документации, содержащими оценку достоверности, или положительными 
заключениями государственной экспертизы проектной документации в части 
оценки достоверности»;

абзацы третий, четвертый пункта 27 признать утратившими силу; 
абзац четвертый пункта 30 признать утратившим силу; 
подпункт 1 пункта 38 после слова «дорог» дополнить словами «общего 

пользования местного значения»;
дополнить пунктом 391 следующего содержания:
«391. Результатами использования субсидий являются:
1) в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения -  протяженность введенных в эксплуатацию, 
отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, км;

2) в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог с твердым покрытием -  протяженность введенных в 
эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
общественно значимым объектам населенных пунктов сельских территорий, 
объектам производства и переработки продукции, км;
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3) в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам -  
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществам, км;

4) в целях реализации мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
местного значения в сельской местности -  количество разработанной 
проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 
населенных пунктов сельских территорий, ед.;

5) в целях реализации мероприятий по ремонту искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения -  количество отремонтированных искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед.;

6) в целях реализации мероприятий по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения -  количество обслуживаемых 
паромных переправ, ед.»;

в пункте 40 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

дополнить пунктом 401 следующего содержания:
«40 *. Муниципальное образование Иркутской области несет 

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

в пункте 41 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

пункты 42, 43 изложить в следующей редакции:
«42. Основанием для освобождения муниципального образования 

Иркутской области от применения меры ответственности, предусмотренной 
пунктом 41 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, 
предусмотренных соглашением (далее — обстоятельство непреодолимой 
силы).

43. 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, предусмотренных
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соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушение указанных обязательств.»;

в пункте 44 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

в пункте 46:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

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

«результатов».
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).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

