
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 ян вар я  2021 года № 39-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 реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья

В соответствии с 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», Федеральным законом от 27 декабря 2019 года 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2020 года 
№ 1147 «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2019 года № 62 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 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. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов, предусматривающих строительство жилья, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 5 марта 2018 года 
№ 178-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения под реализацией проектов по 

развитию территорий понимается строительство (реконструкция) объектов 
социальной инфраструктуры (дошкольных образовательных организаций),



2

транспортной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации 
проектов по развитию территорий, финансирование которых осуществляется в 
рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года 
№ 1710 (далее соответственно -  мероприятие, объект, федеральный проект).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий является наличие проекта по развитию 
территорий, прошедшего отбор для софинансирования в рамках федерального 
проекта.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию 

соответствующего мероприятия (далее -  муниципальная программа);
2) в случае предоставления субсидий начиная с 2022 года -  наличие в 

местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 
бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего мероприятия в 
объеме, необходимом для его реализации, включая размер планируемых к 
предоставлению субсидий;

3) в случае предоставления субсидий в 2021 году -  наличие гарантийного 
письма, подписанного главой муниципального образования Иркутской области, 
о финансировании реализации соответствующего мероприятия за счет средств 
местного бюджета в году предоставления субсидий в объеме, соответствующем 
размеру финансирования реализации соответствующего мероприятия за счет 
средств местного бюджета (Mi), определенному в соответствии с 
пунктом 12 настоящего Положения (далее -  гарантийное письмо);

4) наличие документа об утверждении проектной документации 
строительства (реконструкции) объекта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта 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 (если проведение такой экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным);

6) наличие письменного обязательства, подписанного главой 
муниципального образования Иркутской области, о достижении значений 
результатов использования субсидий;
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7) наличие расчета стоимости строительства (реконструкции) объекта в 
ценах года предоставления субсидий, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области;

8) 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);

9) осуществление уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае если 
стоимость реализации соответствующего мероприятия в соответствии 
с положительным заключением государственной экспертизы проектной 
документации, содержащим оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта, составляет 
200 000 000 (двести миллионов) рублей и более).»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для получения субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в срок, установленный в 
извещении, представляют в министерство следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий, подписанную главой 
муниципального образования Иркутской области;

2) заверенную в установленном порядке копию муниципальной
программы;

3) в случае предоставления субсидий начиная с 2022 года -  выписку из 
сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения
о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
соответствующего мероприятия в году предоставления субсидий в объеме, 
соответствующем размеру финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (M i) ,  определенному в соответствии с пунктом 12 
настоящего Положения;

4) в случае предоставления субсидий в 2021 году -  гарантийное письмо;
5) заверенную в установленном порядке копию документа об

утверждении проектной документации строительства (реконструкции) объекта 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) заверенные в установленном порядке копии положительного
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заключения государственной экспертизы проектной документации, 
содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости 
строительства (реконструкции) объекта 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 (если проведение такой экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным);

7) письменное обязательство, подписанное главой муниципального 
образования Иркутской области, о достижении значений результатов 
использования субсидий;

8) расчет стоимости строительства (реконструкции) объекта в ценах года 
предоставления субсидий, подписанный главой муниципального образования 
Иркутской области;

9) копию утвержденного задания на проектирование -  в случае 
отсутствия документации по объекту капитального строительства, указанной в 
подпунктах 5, 6 настоящего пункта, строительство которого планируется 
осуществлять в 2022 -  2024 годах, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области представляют в 
министерство.»;

5) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Не допускается представление заявки на предоставление субсидий в 

части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в связи с реализацией 
соответствующего мероприятия в отношении одного и того же объекта 
капитального строительства в пределах одного финансового года.»;

6) в пункте 11:
в подпункте 1 цифры «1, 21 -  6» заменить цифрами « 1 , 3 -  7»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несоблюдение требований, установленных пунктом 91 настоящего 

Положения.»;
7) абзац четвертый пункта 12 после слова «строительства» дополнить 

словом «(реконструкции)»;
8) пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. В случае увеличения средств областного бюджета на 

предоставление субсидий сверх размера средств областного бюджета, 
необходимого для обеспечения софинансирования за счет средств 
федерального бюджета, министерство предоставляет субсидии муниципальным 
образованиям Иркутской области, в отношении которых принято решение 
о предоставлении субсидий, но имеющим дополнительную потребность 
в средствах областного бюджета в связи с увеличением цены муниципального 
контракта (договора), заключенного в целях реализации соответствующего 
мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
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при условии представления органом местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области следующих документов:

1) в случае предоставления субсидий начиная с 2022 года -  выписки из 
сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащей сведения 
о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
соответствующего мероприятия в году предоставления субсидий в объеме, 
соответствующем размеру финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (Мщ), определенному в соответствии с пунктом 122 
настоящего Положения;

2) в случае предоставления субсидий в 2021 году -  гарантийного письма, 
подписанного главой муниципального образования Иркутской области, 
о финансировании реализации соответствующего мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
финансирования реализации мероприятия за счет средств местного 
бюджета (МД[), определенному в соответствии с пунктом 122 настоящего 
Положения.»;

9) в пункте 141 слова «Для заключения» заменить словами «С 2022 года 
для заключения»;

10) подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 

бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального казначейства 
по Иркутской области (далее -  УФК):

копию информации УФК о приеме к исполнению отдельных функций 
финансового органа муниципального образования Иркутской области, 
связанных с исполнением местного бюджета (в случае передачи УФК 
отдельных функций финансового органа муниципального образования 
Иркутской области, связанных с исполнением местного бюджета). При наличии 
заключенного соглашения об осуществлении УФК отдельных функций по 
исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании исполнения 
местного бюджета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
соответствующего положениям части 2 статьи 2 Федерального закона 
от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы 
казначейских платежей», вместо копии указанной информации УФК 
в министерство представляется копия указанного соглашения;

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае осуществления финансовым органом 
муниципального образования Иркутской области функций, связанных 
с исполнением местного бюджета).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
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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 К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

