
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря  2020 года  № 1050-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 5 августа 2019 года № 606-пп

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году», Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года 
№ 68-03 «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», 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 5 августа 2019 года № 606-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области» (далее -  
постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «, в том числе 
обучение которых организовано на дому»;

2) пункт 1 после слов «организациях в Иркутской области» дополнить 
словами «, в том числе обучение которых организовано на дому»;

3) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, утвержденном постановлением:
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индивидуализированный заголовок дополнить словами «, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОБУЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАНО НА ДОМУ»;

пункт 1 после слов «организациях в Иркутской области» дополнить 
словами «, в том числе обучение которых организовано на дому»; 

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья -  обеспечение питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Порядком 
обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской области 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, установленным 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 года 
№ 178-пп, за исключением обеспечения бесплатным питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 сентября 2020 года № 725-пп «Об организации бесплатного питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области.»;

в подпункте 3 пункта 7 слова «, а также предусматривающего 
обязательства муниципального образования по реализации мероприятия и 
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств» исключить; 

в пункте 8:
в абзаце первом слова «(в 2020 году в срок до 6 декабря 2019 года)» 

исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) справку, содержащую сведения о количестве обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обеспечении 
питанием, на начало учебного года по форме, утвержденной правовым актом 
министерства;»;

в абзаце первом подпункта 6 слова «(сводной бюджетной росписи 
местного бюджета)» исключить;

пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. В случае образования экономии субсидий либо увеличения средств 

областного бюджета на предоставление субсидий министерство проводит 
повторный отбор.

Предоставление субсидий при повторном отборе осуществляется при 
условии соответствия муниципальных образований критериям отбора, 
установленным пунктом 5 настоящего Положения, и следующим условиям 
предоставления субсидий:

наличие муниципальной программы;
в случае предоставления субсидий в 2021 году — наличие гарантийного 

письма, подписанного главой муниципального образования, о 
финансировании реализации мероприятия за счет средств местного бюджета
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в 2021 году в размере, определяемом по следующей формуле (далее -  
гарантийное письмо):

Дщ =  SMOi X (100%  - Q moO,

где:
SMoi -  размер средств, необходимых i-му муниципальному образованию 

для реализации мероприятия, рассчитываемый в соответствии с пунктом 131 
настоящего Положения;

в случае предоставления субсидий начиная с 2022 года -  наличие в 
местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в объеме, необходимом 
для его реализации, включая размер планируемых к предоставлению 
субсидий.»;

в пункте I I 3:
в подпункте 2 цифры «2019» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в случае предоставления субсидий в 2021 году -  гарантийное 

письмо;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае предоставления субсидий начиная с 2022 года -  выписку из 

сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в 
году предоставления субсидий в объеме, соответствующем размеру 
финансирования реализации мероприятия за счет средств местного бюджета, 
определяемому в соответствии с абзацами четвертым -  седьмым пункта 111 
настоящего Положения.»;

в подпункте 2 пункта I I 6 слова «условию предоставления субсидий, 
установленному абзацем третьим» заменить словами «условиям 
предоставления субсидий, установленным абзацами третьим -  седьмым»;

пункты 13, 131 изложить в следующей редакции:
«13. Расчет размера средств, необходимых i-му муниципальному 

образованию для реализации мероприятия (S MOi), осуществляется по 
следующей формуле:

8мсн — (Д щ 1-4к л  X  Ц р п Ы к л  Д ц 5-11к л  X  Ц ц5-11кл Д ц о  X  Ц ц п общ ) X  К д,

где:
Дцп-4кл -  численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в 1 -  4 классах, не получающих иных мер социальной поддержки по 
обеспечению бесплатным питанием помимо меры социальной поддержки, 
установленной частью 7 статьи 79 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
частью 7 статьи 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-03
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«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (далее -  иные 
меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием);

Ц Рп 1 -4кл -  стоимость обеспечения питанием одного обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в 1 — 4 классах, определяемая в 
соответствии с пунктом 15 настоящего Положения;

Дд15-пкл -  численность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в 5 -  11 классах, не получающих иных мер социальной поддержки 
по обеспечению бесплатным питанием;

Ц д 5-п к л  -  стоимость обеспечения питанием одного обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в 5 -  11 классах, равная расчетной 
стоимости бесплатного двухразового питания одного обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья для возрастной группы 1 1 - 1 8  лет, 
установленной постановлением Правительства Иркутской области от 
20 марта 2020 года № 173-пп «Об установлении расчетной стоимости 
бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в 
государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а 
также в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам» (далее -  постановление № 173-пп);

Дд0 -  численность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых организовано на дому, не получающих иных мер 
социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием;

Цапобщ -  стоимость обеспечения питанием одного обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которого организовано 
на дому, равная расчетной стоимости бесплатного двухразового питания 
одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
зависимости от его возрастной группы, установленной постановлением № 
173-пп;

Кд -  количество учебных дней при пятидневной рабочей неделе.
131. В случае проведения повторного отбора в соответствии с 

пунктом 111 настоящего Положения расчет размера средств, необходимых 
i-му муниципальному образованию для реализации мероприятия (S Moi), 
осуществляется по следующей формуле:

SMoi =  (ДдП -4клуточ х Ц р п  1-4кл +  Дц15-1 1клуточ X Ц ц5-11кл+  Ддоуточ X Ц дпобщ ) X
Кд(сент-дек) П янв_авг,

где:
Д д п - 4клуточ -  численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 1 -  4 классах, не получающих иных мер 
социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием, в
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соответствии с документом, указанным в подпункте 4 пункта 8 настоящего 
Положения;

Дд15-иклуточ -  численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 5 — 11 классах, не получающих иных мер 
социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием, в 
соответствии с документом, указанным в подпункте 4 пункта 8 настоящего 
Положения;

Ддоуточ -  численность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которых организовано на дому, не получающих иных мер 
социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием, в 
соответствии с документом, указанным в подпункте 4 пункта 8 настоящего 
Положения;

Кд(сент-дек) ~ количество дней питания при пятидневной рабочей неделе в 
сентябре -  декабре текущего года;

Пянв-авг -  фактически произведенные i-м муниципальным образованием 
расходы на питание обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе обучение которых организовано на дому, в январе -  
августе текущего года.»;

пункт 14 признать утратившим силу;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Стоимость обеспечения питанием одного обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в 1 -  4 классах (Црпмкл)
определяется по следующей формуле:

Црп1-4кл ' =  Ц ц .  -4кл Ц гп?

где:
ЦдМкл -  расчетная стоимость бесплатного двухразового питания одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья для возрастной 
группы 7 - 1 0  лет, установленная постановлением № 173-пп;

Цгп -  стоимость бесплатного обеда на одного учащегося для возрастной 
группы 7 - 1 0  лет, установленная постановлением Правительства Иркутской 
области от 22 июня 2018 года № 451-пп «Об установлении стоимости 
бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную 
общеобразовательную организацию, а также посещающего частную 
общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области».»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. С 2022 года для заключения соглашения орган местного 

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

дополнить пунктом 202 следующего содержания:
«202. Результатом использования субсидий является удельный вес 

обеспеченных питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.»;

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

пункт 211 изложить в следующей редакции:
«21К Муниципальное образование несет ответственность в соответствии 

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

в пункте 22 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 22 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.»;

в пункте 24 слова «значений показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения 
результата использования субсидий, предусмотренного»;

в пункте 25 слова «значений показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения 
результата использования субсидий, предусмотренного»;

в пункте 27:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

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

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) 

предоставления (использования) субсидий подлежит размещению на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидий.»;

приложение признать утратившим силу.
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).

3. Действие подпунктов 1, 2, абзацев первого -  одиннадцатого, двадцать 
восьмого -  пятьдесят третьего, пятьдесят восьмого -  семьдесят пятого 
подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

