
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
8 июля 2020 года № 564-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 транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных
групп населения

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № ЮЗ-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», 
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 
приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 
инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 июля 2016 года 
№ 408-пп (далее -  Положение), следующие изменения:

1) в пункте 5:
дополнить подпунктом I 1 следующего содержания:
« I1) наличие гарантийного письма, подписанного главой 

муниципального образования, о финансировании реализации мероприятия за 
счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств местного 
бюджета, определяемому в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 настоящего 
Положения;»;
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подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее -  

соглашение), соответствующего требованиям, предусмотренным 
пунктами 9, 10 Правил, устанавливающих 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, установленных постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп (далее -  Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение соглашения, соответствующего требованиям, 

предусмотренным пунктами 9 (за исключением подпунктов I 1, 11 (в части 
ответственности за неисполнение предусмотренных соглашением 
обязательств), 10 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий;»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального 

образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
финансирования реализации мероприятия за счет средств местного бюджета, 
определяемому в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта.»;

3) в подпункте 1 пункта 9 слова «подпунктами 2, 3» заменить словами 
«подпунктами I 1 -3 » ;

4) в подпункте 1 пункта 156 слова «подпунктами 2, 3» заменить словами 
«подпунктами 11 -  3»;

5) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Результатом использования субсидий является количество 

приобретенного транспорта (ед.).»;
6) в пункте 17:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае установления факта представления органом местного 

самоуправления муниципального образования в министерство недостоверных 
сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени 
достижения значения результата использования субсидий, предусмотренного 
соглашением, не позднее 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 
требования министерства.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
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«Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с 
законодательством и настоящим Положением при невыполнении им условий 
соглашения.»;

7) в подпункте 3 пункта 18 слова «значений показателей 
результативности» заменить словами «значения результата»;

8) в пункте 182:
в абзаце первом слова «значений показателей результативности» 

заменить словами «значения результата»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Применение к муниципальному образованию меры ответственности, 

предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, не освобождает 
муниципальное образование от обязанности по достижению значения 
результата использования субсидий, предусмотренного соглашением.»;

9) пункт 183 изложить в следующей редакции:
«183. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 182 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 
субсидий, 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 
значения результата использования субсидий, предусмотренных 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушение указанных обязательств.»;

10) в пункте 19 слово «результативности» заменить словом 
«результатов»;

11) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности 

(результатов) предоставления (использования) субсидий формируется 
министерством и направляется в министерство экономического развития 
Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидий.»;

12) приложение признать утратившим силу.
2. Приостановить до 1 января 2021 года действие подпунктов 1, 4 

пункта 5, подпункта 3 пункта 7, пунктов 141, 142 Положения.
3. Установить, что подпункты I 1, 5 пункта 5, подпункт 4 пункта 7 

Положения (в редакции настоящего постановления) действуют
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до 1 января 2021 года.
4. Установить, что подпункты I 1, 5 пункта 5, подпункт 4 пункта 7 

Положения (в редакции настоящего постановления), пункт 2 настоящего 
постановления применяются при исполнении областного бюджета в 2020 году 
со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. 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 I
Иркутской области -  Председатель MlV „ j ,
Правительства Иркутской области \ j П и  i Ц/ К.Б. Зайцев

(

http://www.pravo.gov.ru

