
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИ Е
10 июня 2020 года No 440-пп

Иркутск

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям Иркутской области на обследование жилых помещений, 

пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации 
(грунтовые воды), специализированными организациями

В соответствии со статьей 1391 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. Установить Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Иркутской области на обследование жилых 
помещений, пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации 
(грунтовые воды), специализированными организациями (прилагаются).

2. Установить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Иркутской области на обследование жилых 
помещений, пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации 
(грунтовые воды), специализированными организациями (прилагается).

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Иркутской области на обследование жилых 
помещений, пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации 
(грунтовые воды), специализированными организациями (прилагается).

4. 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


УСТАНОВЛЕНЫ 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 10 июня 2020 года № 440-пп

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

(ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ), СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Настоящие Правила устанавливают в соответствии со статьей 139' 
Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на 
обследование жилых помещений, пострадавших от негативных последствий 
чрезвычайной ситуации (грунтовые воды), специализированными 
организациями (далее соответственно -  иные межбюджетные трансферты, 
обследование).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
(далее -  министерство).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Иркутской 
области от 20 декабря 2019 года № 130-03 «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 
образованиям Иркутской области, на территории которых зафиксировано 
выпадение осадков в июне-июле 2019 года в количестве 50 мм и более за 12 
часов, в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на 
проведение в соответствии с законодательством обследования 
специализированными организациями пострадавших жилых помещений.

Под пострадавшими жилыми помещениями понимаются жилые 
помещения, пострадавшие от негативных последствий чрезвычайной ситуации 
(грунтовые воды), образовавшейся в результате наводнения, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории 
муниципальных образований Иркутской области.



5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств 
областного бюджета осуществляется на основании заключенного между 
министерством и органом местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной министерством.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по форме, в сроки и в порядке, предусмотренные 
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
представляют в министерство отчеты о расходах, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов.

7. Ответственность за достоверность представляемых в министерство в 
соответствии с настоящими Правилами сведений возлагается на органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Исполняющая обязанности министра
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области



УСТАНОВЛЕНА 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 10 июня 2020 года № 440-пп

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
(ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ), СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Расчет размера иных межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям Иркутской области на обследование жилых помещений, 
пострадавших от негативных последствий чрезвычайной ситуации (грунтовые 
воды), специализированными организациями (далее соответственно -  иные 
межбюджетные трансферты, муниципальные образования, обследование) для 
i-ro муниципального образования осуществляется в следующем порядке:

1) определяется доля жилых помещений, в отношении которых 
требуется проведение обследования в i-ом муниципальном образовании (D rnoj), 
в соответствии с данными, предоставленными муниципальными 
образованиями (далее -  данные), по следующей формуле:

D moi = S moi / S,

где:
Smoi -  площадь жилых помещений, в отношении которых требуется 

проведение обследования, в i-ом муниципальном образовании в соответствии 
с данными;

S -  общая площадь жилых помещений, в отношении которых требуется 
проведение обследования, в соответствии с данными;

2) иные межбюджетные трансферты в размере 1 500 тыс. рублей 
предоставляются муниципальным образованиям, доля жилых помещений, в 
отношении которых требуется проведение обследования, не превышает 0,070
( V U ) ;

3) иные межбюджетные трансферты в размере 2 000 тыс. рублей 
предоставляются муниципальным образованиям, доля жилых помещений, в 
отношении которых требуется проведение обследования, составляет от 0,071 
до 0,350 (V 2 0j), где V 2 0i определяется по следующей формуле:

V20i = V0- I V U



где:
V0 -  общий объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных 

Законом Иркутской области от 20 декабря 2019  года 
№  1 3 0 -0 3  «Об областном бюджете на 2020  год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»;

4) иные межбюджетные трансферты в размере 
14 000  тыс. рублей предоставляются муниципальным образованиям, доля 
жилых помещений, в отношении которых требуется проведение 
обследования, составляет от 0,351 (V 3 0i), где V 3 0i определяется по следующей 
формуле:

V3oi =  V o - Z V l oi - £ V 2 0i.

Исполняющая обязанности министра 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области  -в'.Д. Свиркина



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 10 июня 2020 года № 440-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ), 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

_______________________________________________________________ (тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 2020 год

Городские округа:

1 Муниципальное образование - «город Тулун» 14 000,0

Городские поселения:

2 Заларинское муниципальное образование 1 500,0

3 Куйтунское муниципальное образование 2 000,0

4 Байкальское муниципальное образование 2 000,0

Сельские поселения:

5 Икейское муниципальное образование 1 500,0

6 Писаревское муниципальное образование 2 000,0

ИТОГО: 23 000,0

Исполняющая обязанности министра 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области -С.Д. Свиркина


