
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 октября 2020 года Яо 841-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение 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

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», 
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 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, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 19 февраля 2016 года № 97-пп 
(далее -  Положение), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, за 
исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
муниципальных образованиях Иркутской области, реализующих 
мероприятия в целях достижения результатов реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (далее -  строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения). В рамках реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения реализуются
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в том числе мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений, 
софинансируемые за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджету Иркутской области 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках ведомственной целевой программы «Содействие 
развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 329 
(далее соответственно -  строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений, иные 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета);»;

2) в пункте 10:
подпункт 11 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Указанное условие не применяется в случае предоставления субсидий 

в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту уникальных искусственных дорожных 
сооружений;»;

дополнить подпунктом 131 следующего содержания:
«13 *) наличие гарантийного письма, подписанного главой 

муниципального образования Иркутской области, 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 пунктами 27, 282 настоящего Положения, с учетом 
требований пункта 19 настоящего Положения (далее -  гарантийное 
письмо);»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) 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 141 следующего содержания:
«141) заключение соглашения, соответствующего требованиям, 

предусмотренным пунктами 9 (за исключением подпунктов I 1, 11
(в части ответственности за неисполнение предусмотренных соглашением



3

обязательств)), 10 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий;»;

3) в подпункте 5 пункта 12 слова «бюджета (S), определяемому 
в соответствии с пунктом 27» заменить словами «бюджета, определяемому 
в соответствии с пунктами 27, 282»;

4) в абзаце первом пункта 14 цифры «15» заменить цифрами «30»;
5) пункт 19 после слов «реализации мероприятий» дополнить словами 

«по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
уникальных искусственных дорожных сооружений»;

6) в пункте 20:
в подпункте 3 слова «бюджета (S), определяемому в соответствии 

с пунктом 27» заменить словами «бюджета, определяемому в соответствии 
с пунктами 27, 282»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) гарантийное письмо.»;
7) в пункте 23:
в подпункте 1 цифры «3 -  5» заменить цифрами «3, 4»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) несоответствие муниципального образования Иркутской области 

условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 1 -  12, 131 
пункта 10 настоящего Положения.»;

8) абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. Расчет размера субсидий для муниципального образования 

Иркутской области (Q) (за исключением субсидий, предоставляемых в целях 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений) 
осуществляется по следующей формуле:»;

9) дополнить пунктами 28', 282 следующего содержания:
«28'. Расчет размера субсидий, предоставляемых в целях реализации 

мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений, для 
муниципального образования Иркутской области (Q°) осуществляется по 
следующей формуле:

Q° = P-S°,

где:
S0 -  размер финансирования реализации мероприятия по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту уникальных 
искусственных дорожных сооружений за счет средств местного бюджета, 
руб.

282. Размер финансирования реализации мероприятия по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту уникальных
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искусственных дорожных сооружений за счет средств местного бюджета (S0) 
определяется по следующей формуле:

F -  размер иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета для соответствующего муниципального образования Иркутской 
области, руб.».

2. Приостановить до 1 января 2021 года действие подпунктов 13, 14 
пункта 10, подпункта 5 пункта 12, подпункта 3 пункта 20, пунктов 35, 36 
Положения.

3. Установить, что подпункты 131, 141 пункта 10, подпункт 4 пункта 20 
Положения (в редакции настоящего постановления) действуют 
до 1 января 2021 года.

4. Установить, что подпункты 131, 141 пункта 10, подпункт 4 пункта 20 
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).

S° = (Р - F) х (100% - V),

где:

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

