
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ А НОВ ЛЕ НИЕ
18 сентября 2020 года №  771-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области

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 Российской Федерации 
от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», 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 13 апреля 2016 года № 215-пп «Об утверждении Положения 
о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции объектов культуры и архивов» (далее — Постановление 
№ 215-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции объектов культуры и архивов, утвержденном 
Постановлением № 215-пп (далее -  Положение № 215-пп):
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в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции объектов культуры и архивов (далее соответственно -  
субсидии, муниципальные образования, мероприятия, объекты).»;

пункты 9, 9 1 изложить в следующей редакции:
«9. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей 

реализацию мероприятия (далее -  муниципальная программа);
2) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятия 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 (далее соответственно -  положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку 
достоверности, положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий) (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным).

Положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия, подготовленное в соответствии 
с нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приравнивается к положительному заключению 
государственной экспертизы проектной документации, проведенной в 
объеме проверки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятия;

3) наличие утвержденного органом местного самоуправления 
муниципального образования расчета начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта на реализацию мероприятия с учетом планового 
периода его реализации, произведенного в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр «Об утверждении



Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 
исключением территориального планирования) и Методики составления 
сметы контракта, предметом которого являются строительство,
реконструкция объектов капитального строительства» (далее -  расчет 
НМЦК);

4) наличие документа об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расходное обязательство муниципального образования по
реализации мероприятия не софинансируется в рамках других 
государственных программ Иркутской области;

6) наличие гарантийного письма, подписанного главой
муниципального образования, о финансировании реализации мероприятия за 
счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
годовому размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
пункта 13 настоящего Положения;

7) 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;

8) 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 мероприятия составляет 200 000 000 (двести 
миллионов) рублей и более) (не применяется в случае реализации 
мероприятия, муниципальный контракт (договор) в целях реализации 
которого заключен до его включения в распределение субсидий между 
муниципальными образованиями);

9) 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);
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10) 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.

91. Проверка соответствия муниципальных образований условию, 
установленному подпунктом 5 пункта 9 настоящего Положения, 
осуществляется министерством самостоятельно.»; 

пункт 92 признать утратившим силу; 
в пункте 10:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным). Указанные документы представляются с учетом положений 
абзаца второго подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения;»; 

подпункт 3 признать утратившим силу; 
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) расчет НМЦК;»;
подпункт 5 дополнить словами «Российской Федерации»; 
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального 

образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем годовому размеру 
финансирования реализации мероприятия за счет средств местного 
бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 
настоящего Положения;»;

абзац четвертый подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«Р -  стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии с расчетом НМЦК, руб.;»;
в подпункте 1 пункта 12 цифры «6, 8» заменить цифрой «6»; 
подпункты 2, 3 пункта 143 изложить в следующей редакции:
«2) муниципальным образованиям, 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 
мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
при условии представления в министерство следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования
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реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8Д0П), 
определяемому по следующей формуле:

Saon = (Р - Е) х (100% - к),

где:
Е -  суммарный размер финансирования реализации мероприятия за 

счет всех источников финансирования, ранее осуществленного в рамках 
реализации мероприятия, руб.;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sflon), определяемому в соответствии с настоящим 
подпунктом;

3) муниципальным образованиям, имеющим не завершенные 
мероприятия в связи с расторжением (истечением срока действия) 
муниципального контракта (договора), заключенного в целях реализации 
мероприятия, обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
которому не исполнены, при условии представления в министерство 
следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (Sflon), 
определяемому в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (8Д0П), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
настоящего пункта;

копий документов, подтверждающих факт расторжения (истечения 
срока действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

копий документов, подтверждающих факт предъявления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) претензии;

письменного обязательства, подписанного главой муниципального 
образования, обратиться в суд с соответствующим требованием к 
поставщику (подрядчику, исполнителю) (в случае полного или частичного 
отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) удовлетворить претензию 
либо неполучения от поставщика (подрядчика, исполнителя) ответа).»; 

в подпункте 1 пункта 1413 цифры «6, 8» заменить цифрой «6»;
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абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

утверждается законом Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.»; 

пункт 152 признать утратившим силу; 
абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования, путем их перечисления в 
установленном законодательством порядке. В случае незаключения 
соглашения субсидии не предоставляются.»;

в пункте 161 слово «включающем» заменить словом «включая»; 
в абзаце первом пункта 162 слова «, субсидии не предоставляются» 

исключить;
дополнить пунктами 163 -  165 следующего содержания:
«163. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют в министерство следующие 
документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований).

164. В случае несоответствия муниципального образования условию, 
установленному подпунктом 8 пункта 9 настоящего Положения, субсидии 
не перечисляются, соглашение расторгается.

165. Результатом использования субсидий является достижение 
стопроцентной строительной готовности в году предоставления субсидий 
(в случае если срок реализации мероприятия превышает один финансовый 
год -  в последний год предоставления субсидий).»;

в пункте 17 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;
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в пункте 171 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 172 слова «значений показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения 
результата использования субсидий, предусмотренного»; 

пункты 173 -  175 изложить в следующей редакции:
«173. Основанием для освобождения муниципального образования 

от применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 171 
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.

174. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 
условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием значения результата использования субсидий, 
предусмотренного соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований.

175. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 176 следующего содержания:
«176. Муниципальное образование несет ответственность в 

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

в пункте 18:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

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

«результатов»;
в пункте 19 слова «и расходования» исключить; 
приложение признать утратившим силу.
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2. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 13 апреля 2016 года № 216-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, на приобретение объектов недвижимости для реализации 
образовательных программ дошкольного образования и общего образования, 
в том числе с возможностью использования для реализации программ 
дошкольного образования» (далее -  Постановление № 216-пп) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, на приобретение объектов 
недвижимости для реализации образовательных программ дошкольного 
образования и общего образования, в том числе с возможностью 
использования для реализации программ дошкольного образования, 
утвержденном Постановлением № 216-пп (далее -  Положение № 216-пп):

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, на приобретение объектов недвижимости для реализации 
образовательных программ дошкольного образования и общего образования, 
в том числе с возможностью использования для реализации программ 
дошкольного образования (далее соответственно -  субсидии, мероприятия).»;

в пункте 9:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 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;»;

дополнить подпунктами 4 - 7  следующего содержания:
«4) 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
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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 мероприятия составляет 
200 ООО ООО (двести миллионов) рублей и более) (не применяется в случае 
реализации мероприятия, муниципальный контракт (договор) в целях 
реализации которого заключен до его включения в распределение субсидий 
между муниципальными образованиями Иркутской области);

5) 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);

6) 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;

7) наличие гарантийного письма, подписанного главой 
муниципального образования Иркутской области, о финансировании 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета в 2020 году в 
объеме, соответствующем годовому размеру финансирования реализации 
мероприятия за счет средств местного бюджета (Sr), определяемому в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.»

пункты 91, 92 признать утратившими силу;
пункт 10 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального 

образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
годовому размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
пункта 13 настоящего Положения.»;

в подпункте 1 пункта 12 цифру «3» заменить цифрами «3, 7»; 
подпункты 2, 3 пункта 143 изложить в следующей редакции:
«2) 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 мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим
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законодательством, при условии представления в министерство следующих 
документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8Д0П), 
определяемому по следующей формуле:

Бдоп = (Р - Е) х (100% - к),

где:
Е -  суммарный размер финансирования реализации мероприятия за 

счет всех источников финансирования, ранее осуществленного в рамках 
реализации мероприятия, руб.;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (Sflon), определяемому в соответствии с настоящим 
подпунктом;

3) муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим не 
завершенные мероприятия в связи с расторжением (истечением срока 
действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия, обязательства поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по которому не исполнены, при условии представления в 
министерство следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (Sflon), 
определяемому в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (Sflon), определяемому в соответствии с 
подпунктом 2 настоящего пункта;

копий документов, подтверждающих факт расторжения (истечения 
срока действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

копий документов, подтверждающих факт предъявления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) претензии;
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письменного обязательства, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, обратиться в суд с соответствующим 
требованием к поставщику (подрядчику, исполнителю) (в случае полного 
или частичного отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) удовлетворить 
претензию либо неполучения от поставщика (подрядчика, исполнителя) 
ответа).»;

в подпункте 1 пункта 1413 цифру «3» заменить цифрами «3, 7»; 
абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Иркутской области утверждается законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»; 

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, путем их 
перечисления в установленном законодательством порядке. В случае 
незаключения соглашения субсидии не предоставляются.»;

в подпункте 1 пункта 17 слово «включающем» заменить словом 
«включая»;

пункт 171 признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 172 слова «, субсидии не предоставляются» 

исключить;
дополнить пунктами 173 -  175 следующего содержания:
«173. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области представляют в 
министерство следующие документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований Иркутской области).
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174. В случае несоответствия муниципального образования Иркутской 
области условию, установленному подпунктом 4 пункта 9 настоящего 
Положения, субсидии не перечисляются, соглашение расторгается.

175. Результатом использования субсидий является создание 
дополнительных мест в образовательных организациях в году 
предоставления субсидий.»;

в пункте 18 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 181 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 182 слова «значений показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения 
результата использования субсидий, предусмотренного»;

пункты 183 -  185 изложить в следующей редакции:
«183. Основанием для освобождения муниципального образования 

Иркутской области от применения меры ответственности, предусмотренной 
пунктом 181 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 Иркутской области 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.

184. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 
условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием Иркутской области значения результата использования 
субсидий, предусмотренного соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области.

185. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию Иркутской области применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.»;

дополнить пунктом 186 следующего содержания:
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«186. Муниципальное образование несет ответственность в 
соответствии с законодательством и настоящим Положением при 
невыполнении им условий соглашения.»;

в пункте 19:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом

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

«результатов»;
в пункте 20 слова «и расходования» исключить;
приложение признать утратившим силу.
3. Внести в постановление Правительства Иркутской области

от 13 апреля 2016 года № 217-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере культуры» (далее -  
Постановление № 217-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании»
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
культуры, утвержденном Постановлением № 217-пп (далее -  Положение 
№ 217-пп):

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере культуры (далее 
соответственно -  субсидии, муниципальные образования, мероприятия, 
объекты).»

пункты 9, 91 изложить в следующей редакции:
«9. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей 

реализацию мероприятия (далее -  муниципальная программа);
2) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятия в случаях, установленных 
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
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документации (далее соответственно -  положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку 
достоверности, положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий) (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным).

Положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия, подготовленное в соответствии с 
нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 
года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», приравнивается к положительному заключению 
государственной экспертизы проектной документации, проведенной в 
объеме проверки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятия;

3) наличие утвержденного органом местного самоуправления 
муниципального образования расчета начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта на реализацию мероприятия с учетом планового 
периода его реализации, произведенного в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр «Об утверждении 
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за 
исключением территориального планирования) и Методики составления 
сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства» (далее -  расчет 
НМЦК);

4) наличие документа об утверждении проектной документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расходное обязательство муниципального образования по 
реализации мероприятия не софинансируется в рамках других 
государственных программ Иркутской области;

6) наличие гарантийного письма, подписанного главой 
муниципального образования, о финансировании реализации мероприятия за 
счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
годовому размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
пункта 13 настоящего Положения;

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

8) 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 мероприятия составляет 200 ООО ООО (двести 
миллионов) рублей и более) (не применяется в случае реализации 
мероприятия, муниципальный контракт (договор) в целях реализации 
которого заключен до его включения в распределение субсидий между 
муниципальными образованиями);

9) 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);

10) 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.

91. Проверка соответствия муниципальных образований условию, 
установленному подпунктом 5 пункта 9 настоящего Положения, 
осуществляется министерством самостоятельно.»;

пункт 92 признать утратившим силу;
в пункте 10:
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным). Указанные документы представляются с учетом положений 
абзаца второго подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения;

3) расчет НМЦК;»;
подпункт 4 дополнить словами «Российской Федерации»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем годовому размеру 
финансирования реализации мероприятия за счет средств местного бюджета 
(Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего 
Положения;»;

абзац четвертый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«Р -  стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии с расчетом НМЦК, руб.;»;
в подпункте 1 пункта 12 цифру «5» заменить цифрой «6»; 
подпункты 2, 3 пункта 143 изложить в следующей редакции:
«2) муниципальным образованиям, 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 
мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
при условии представления в министерство следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8Д0П), 
определяемому по следующей формуле:

S*>n = ( P - E ) x ( 1 0 0 % - k ) ,

где:
Е -  суммарный размер финансирования реализации мероприятия за 

счет всех источников финансирования, ранее осуществленного в рамках 
реализации мероприятия, руб.;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (8Д0П), определяемому в соответствии с настоящим 
подпунктом;

3) муниципальным образованиям, имеющим не завершенные 
мероприятия в связи с расторжением (истечением срока действия) 
муниципального контракта (договора), заключенного в целях реализации 
мероприятия, обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
которому не исполнены, при условии представления в министерство 
следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных
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ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (Sfl0n), 
определяемому в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sfl0n), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
настоящего пункта;

копий документов, подтверждающих факт расторжения (истечения 
срока действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

копий документов, подтверждающих факт предъявления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) претензии;

письменного обязательства, подписанного главой муниципального 
образования, обратиться в суд с соответствующим требованием к 
поставщику (подрядчику, исполнителю) (в случае полного или частичного 
отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) удовлетворить претензию 
либо неполучения от поставщика (подрядчика, исполнителя) ответа).»; 

в подпункте 1 пункта 1413 цифру «5» заменить цифрой «6»; 
абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

утверждается законом Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.»; 

пункт 152 признать утратившим силу; 
абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования, путем их перечисления в 
установленном законодательством порядке. В случае незаключения 
соглашения субсидии не предоставляются.»;

в пункте 161 слово «включающем» заменить словом «включая»; 
в абзаце первом пункта 162 слова «, субсидии не предоставляются» 

исключить;
в подпункте 1 пункта 162 цифру «6» заменить цифрой «7»; 
дополнить пунктами 163 -  165 следующего содержания:
«163. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют в министерство следующие 
документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;
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2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований).

164. В случае несоответствия муниципального образования условию, 
установленному подпунктом 8 пункта 9 настоящего Положения, субсидии не 
перечисляются, соглашение расторгается.

165. Результатом использования субсидий является достижение 
стопроцентной строительной готовности в году предоставления субсидий (в 
случае если срок реализации мероприятия превышает один финансовый год -  
в последний год предоставления субсидий).»;

в пункте 17 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 171 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 172 «значений показателей результативности использования 
субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения результата 
использования субсидий, предусмотренного»;

пункты 173 -  175 изложить в следующей редакции:
«173. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 171 
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
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значения результата использования субсидий, предусмотренных 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушение указанных обязательств.

174. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 
условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием значения результата использования субсидий, 
предусмотренного соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований.

175. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 176 следующего содержания:
«176. Муниципальное образование несет ответственность в 

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

в пункте 18:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

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

«результатов»;
в пункте 19 слова «и расходования» исключить;
приложение признать утратившим силу.
4. Внести в постановление Правительства Иркутской области 

от 11 мая 2016 года № 264-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на осуществление 
мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций» 
(далее -  Постановление № 264-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций, утвержденном Постановлением № 264-пп (далее -  Положение 
№ 264-пп):

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций (далее соответственно -  субсидии, 
мероприятия).»;

пункты 9, 91 изложить в следующей редакции:
«9. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей 

реализацию мероприятия (далее -  муниципальная программа);
2) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятия 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 (далее соответственно -  положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку 
достоверности, положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий) (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным).

Положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия, подготовленное в соответствии 
с нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приравнивается к положительному заключению 
государственной экспертизы проектной документации, проведенной в 
объеме проверки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятия;

3) наличие утвержденного органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области расчета начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта на реализацию 
мероприятия с учетом планового периода его реализации, произведенного в 
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года 
№ 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального
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планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства» (далее -  расчет НМЦК);

4) наличие документа об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расходное обязательство муниципального образования Иркутской 
области по реализации мероприятия не софинансируется в рамках других 
государственных программ Иркутской области;

6) наличие гарантийного . письма, подписанного главой 
муниципального образования Иркутской области, о финансировании 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета в 2020 году в 
объеме, соответствующем годовому размеру финансирования реализации 
мероприятия за счет средств местного бюджета (Sr), определяемому в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения;

7) 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;

8) 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 мероприятия составляет 200 000 000 (двести 
миллионов) рублей и более) (не применяется в случае реализации 
мероприятия, муниципальный контракт (договор) в целях реализации 
которого заключен до его включения в распределение субсидий между 
муниципальными образованиями Иркутской области);

9) 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);

10) 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.
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91. Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской 
области условию, установленному подпунктом 5 пункта 9 настоящего 
Положения, осуществляется министерством самостоятельно.»; 

пункт 92 признать утратившим силу; 
в пункте 10:
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным). Указанные документы представляются с учетом положений 
абзаца второго подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения;

3) расчет НМЦК;»;
абзац четвертый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«Р -  стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии с расчетом НМЦК, руб.;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального 

образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
годовому размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
пункта 13 настоящего Положения.»;

в подпункте 1 пункта 12 цифру «4» заменить цифрой «6»; 
подпункты 2, 3 пункта 143 изложить в следующей редакции:
«2) 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 мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, при условии представления в министерство следующих 
документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (Sfl0n)5 
определяемому по следующей формуле:

Saon = (Р - Е) х (100% - к),

где:
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Е -  суммарный размер финансирования реализации мероприятия за 
счет всех источников финансирования, ранее осуществленного в рамках 
реализации мероприятия, руб.;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (S№n), определяемому в соответствии с настоящим 
подпунктом;

3) муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим не 
завершенные мероприятия в связи с расторжением (истечением срока 
действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия, обязательства поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по которому не исполнены, при условии представления в 
министерство следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8ДОп), 
определяемому в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (Sflon), определяемому в соответствии с 
подпунктом 2 настоящего пункта;

копий документов, подтверждающих факт расторжения (истечения 
срока действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероцриятия;

копий документов, подтверждающих факт предъявления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) претензии;

письменного обязательства, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, обратиться в суд с соответствующим 
требованием к поставщику (подрядчику, исполнителю) (в случае полного 
или частичного отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) удовлетворить 
претензию либо неполучения от поставщика (подрядчика, исполнителя) 
ответа).»;

в подпункте 1 пункта 1413 цифру «4» заменить цифрой «6»; 
абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Иркутской области утверждается законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»; 

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
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«16. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, путем их 
перечисления в установленном законодательством порядке. В случае 
незаключения соглашения субсидии не предоставляются.»;

в пункте 161 слово «включающем» заменить словом «включая»; 
в пункте 17:
в абзаце первом слова «, субсидии не предоставляются» исключить; 
в подпункте 1 цифру «5» заменить цифрой «7»; 
пункт 171 изложить в следующей редакции:
«171. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области представляют в 
министерство следующие документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований Иркутской области).»;

дополнить пунктами 172,173 следующего содержания:
«172. В случае несоответствия муниципального образования Иркутской 

области условию, установленному подпунктом 8 пункта 9 настоящего 
Положения, субсидии не перечисляются, соглашение расторгается.

173. Результатом использования субсидий является достижение 
стопроцентной строительной готовности в году предоставления субсидий 
(в случае если срок реализации мероприятия превышает один финансовый 
год -  в последний год предоставления субсидий).»;

в пункте 18 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 181 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;
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в пункте 182 «значений показателей результативности использования 
субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения результата 
использования субсидий, предусмотренного»;

пункты 183 — 185 изложить в следующей редакции:
«183. Основанием для освобождения муниципального образования 

Иркутской области от применения меры ответственности, предусмотренной 
пунктом 181 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 Иркутской области 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.

184. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 
условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием Иркутской области значения результата использования 
субсидий, предусмотренного соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области.

185. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию Иркутской области применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.»;

дополнить пунктом 186 следующего содержания:
«186. Муниципальное образование Иркутской области несет 

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

в пункте 19:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

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

«результатов»;
в пункте 20 слова «и расходования» исключить;
приложение признать утратившим силу.
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5. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 11 мая 2016 года № 265-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции образовательных организаций» (далее -  Постановление 
№ 265-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных организаций, утвержденном 
Постановлением № 265-пп (далее -  Положение № 265-пп):

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции образовательных организаций (далее соответственно -  
субсидии, мероприятия).»;

пункты 9, 91 изложить в следующей редакции:
«9. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей 

реализацию мероприятия (далее -  муниципальная программа);
2) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятия 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 (далее соответственно -  положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку 
достоверности, положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий) (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации
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является обязательным).
Положительное заключение о достоверности определения сметной 

стоимости реализации мероприятия, подготовленное в соответствии 
с нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приравнивается к положительному заключению 
государственной экспертизы проектной документации, проведенной в 
объеме проверки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятия;

3) наличие утвержденного органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области расчета начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта на реализацию 
мероприятия с учетом планового периода его реализации, произведенного в 
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года 
№ 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального 
планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства» (далее -  расчет НМЦК);

4) наличие документа об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расходное обязательство муниципального образования Иркутской 
области по реализации мероприятия не софинансируется в рамках других 
государственных программ Иркутской области;

6) наличие гарантийного письма, подписанного главой 
муниципального образования Иркутской области, о финансировании 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета в 2020 году в 
объеме, соответствующем годовому размеру финансирования реализации 
мероприятия за счет средств местного бюджета (Sr), определяемому в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения;

7) 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;

8) осуществление уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) централизации закупок товаров, работ, услуг в
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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 мероприятия составляет 200 ООО ООО (двести 
миллионов) рублей и более) (не применяется в случае реализации 
мероприятия, муниципальный контракт (договор) в целях реализации 
которого заключен до его включения в распределение субсидий между 
муниципальными образованиями Иркутской области);

9) 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);

10) 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;

11) использование экономически эффективной проектной 
документации повторного использования, информация о которой включена 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в реестр экономически эффективной проектной 
документации повторного использования (в случае реализации мероприятия 
по строительству образовательной организации, софинансирование 
реализации которого осуществляется за счет субсидий или иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

91. Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской 
области условиям, установленным подпунктами 5, 11 пункта 9 настоящего 
Положения, осуществляется министерством самостоятельно.»;

пункт 92 признать утратившим силу;
в пункте 10:
подпункты 2 - 4  изложить в следующей редакции:
«2) копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным). Указанные документы представляются с учетом положений 
абзаца второго подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения;
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3) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
годовому размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
пункта 13 настоящего Положения;

4) расчет НМЦК;»;
абзац четвертый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«Р -  стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии с расчетом НМЦК, руб.;»;
в подпункте 1 пункта 12 цифру «8» заменить цифрой «11»;
подпункты 2, 3 пункта 143 изложить в следующей редакции:
«2) 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 мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, при условии представления в министерство следующих 
документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8ДОП), 
определяемому по следующей формуле:

Бдоп = (Р - Е) х (100% - к),

где:
Е -  суммарный размер финансирования реализации мероприятия за 

счет всех источников финансирования, ранее осуществленного в рамках 
реализации мероприятия, руб.;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (8ДОп), определяемому в соответствии с настоящим 
пунктом;

3) муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим не 
завершенные мероприятия в связи с расторжением (истечением срока 
действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия, обязательства поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по которому не исполнены, при условии представления в 
министерство следующих документов:
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выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8Д0П), 
определяемому в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (Saon), определяемому в соответствии с 
подпунктом 2 настоящего пункта;

копий документов, подтверждающих факт расторжения (истечения 
срока действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

копий документов, подтверждающих факт предъявления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) претензии;

письменного обязательства, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, обратиться в суд с соответствующим 
требованием к поставщику (подрядчику, исполнителю) (в случае полного 
или частичного отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) удовлетворить 
претензию либо неполучения от поставщика (подрядчика, исполнителя) 
ответа).»;

в подпункте 1 пункта 1413 цифру «8» заменить цифрой «11»; 
абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
7«15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Иркутской области утверждается законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»; 

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, путем их 
перечисления в установленном законодательством порядке. В случае 
незаключения соглашения субсидии не предоставляются.»;

в пункте 161 слово «включающем» заменить словом «включая»; 
в абзаце первом пункта 17 слова «, субсидии не предоставляются» 

исключить;
пункт 171 изложить в следующей редакции:
«171. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области представляют в 
министерство следующие документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;
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2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований Иркутской области).»;

дополнить пунктами 172, 173 следующего содержания:
«172. В случае несоответствия муниципального образования Иркутской 

области условию, установленному подпунктом 8 пункта 9 настоящего 
Положения, субсидии не перечисляются, соглашение расторгается.

173. Результатом использования субсидий является достижение 
стопроцентной строительной готовности в году предоставления субсидий 
(в случае если срок реализации мероприятия превышает один финансовый 
год -  в последний год предоставления субсидий).»;

в пункте 18 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 181 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 182 слова «значений показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения 
результата использования субсидий, предусмотренного»; 

пункты 183 -  185 изложить в следующей редакции:
«183. Основанием для освобождения муниципального образования 

Иркутской области от применения меры ответственности, предусмотренной 
пунктом 181 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 Иркутской области в министерство
не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.
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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.

184. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 
условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием Иркутской области значения результата использования 
субсидий, предусмотренного соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области.

185. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию Иркутской области применяются бюджетные меры
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.»;

дополнить пунктом 186 следующего содержания:
«186. Муниципальное образование Иркутской области несет 

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

в пункте 19:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом

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

«результатов»;
в пункте 20 слова «и расходования» исключить;
приложение признать утратившим силу.
6. Внести в постановление Правительства Иркутской области 

от 20 мая 2016 года № 295-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и 
спорта» (далее -  Постановление № 295-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта, утвержденном Постановлением № 295-пп 
(далее -  Положение № 295-пп):

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и 
спорта (далее соответственно -  субсидии, муниципальные образования, 
мероприятия, объекты).»;

пункты 8, 81 изложить в следующей редакции:
«8. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей 

реализацию мероприятия (далее -  муниципальная программа);
2) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятия 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 (далее соответственно -  положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку 
достоверности, положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий) (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным).

Положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия, подготовленное в соответствии 
с нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приравнивается к положительному заключению 
государственной экспертизы проектной документации, проведенной в 
объеме проверки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятия;

3) наличие утвержденного органом местного самоуправления 
муниципального образования расчета начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта на реализацию мероприятия с учетом планового 
периода его реализации, произведенного в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр «Об утверждении 
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности
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(за исключением территориального планирования) и Методики составления 
сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства» (далее -  расчет 
НМЦК);

4) наличие документа об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расходное обязательство муниципального образования по 
реализации мероприятия не софинансируется в рамках других 
государственных программ Иркутской области;

6) наличие гарантийного письма, подписанного главой 
муниципального образования, о финансировании реализации мероприятия за 
счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
годовому размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 пункта 
12 настоящего Положения;

7) 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;

8) 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 мероприятия составляет 200 000 000 (двести 
миллионов) рублей и более) (не применяется в случае реализации 
мероприятия, муниципальный контракт (договор) в целях реализации 
которого заключен до его включения в распределение субсидий между 
муниципальными образованиями);

9) 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);

10) заключение соглашения, соответствующего требованиям, 
предусмотренным пунктами 9 (за исключением подпунктов I 1, 11 (в части 
ответственности за неисполнение предусмотренных соглашением
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обязательств)), 10 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий.

81. Проверка соответствия муниципальных образований условию, 
установленному подпунктом 5 пункта 8 настоящего Положения, 
осуществляется министерством самостоятельно.»; 

пункт 82 признать утратившим силу; 
в пункте 9:
подпункты 2 - 4  изложить в следующей редакции:
«2) копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным). Указанные документы представляются с учетом положений 
абзаца второго подпункта 2 пункта 8 настоящего Положения;

3) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем годовому размеру 
финансирования реализации мероприятия за счет средств местного бюджета 
(Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 настоящего 
Положения;

4) расчет НМЦК;»;
абзац четвертый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«Р -  стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии с расчетом НМЦК, руб.;»;
в подпункте 1 пункта 11 цифру «5» заменить цифрой «6»; 
подпункты 2, 3 пункта 133 изложить в следующей редакции:
«2) муниципальным образованиям, 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 рещшзации 
мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
при условии представления в министерство следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8Д0П), 
определяемому по следующей формуле:

8доп = (Р - Е) х (100% - к),

где:
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Е -  суммарный размер финансирования реализации мероприятия за
счет всех источников финансирования, ранее осуществленного в рамках
реализации мероприятия, руб.;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sfl0n), определяемому в соответствии с настоящим 
подпунктом;

3) муниципальным образованиям, имеющим не завершенные 
мероприятия в связи с расторжением (истечением срока действия) 
муниципального контракта (договора), заключенного в целях реализации 
мероприятия, обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
которому не исполнены, при условии представления в министерство 
следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (Sflon), 
определяемому в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (8Д0П), определяемому в соответствии с 
подпунктом 2 настоящего пункта;

копий документов, подтверждающих факт расторжения (истечения 
срока действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

копий документов, подтверждающих факт предъявления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) претензии;

письменного обязательства, подписанного главой муниципального 
образования, обратиться в суд с соответствующим требованием к 
поставщику (подрядчику, исполнителю) (в случае полного или частичного 
отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) удовлетворить претензию 
либо неполучения от поставщика (подрядчика, исполнителя) ответа).»; 

в подпункте 1 пункта 1312 цифру «5» заменить цифрой «6»; 
абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

утверждается законом Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.»;

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:



37

«15. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования, путем их перечисления в 
установленном законодательством порядке. В случае незаключения 
соглашения субсидии не предоставляются.»;

в пункте 151 слово «включающем» заменить словом «включая»; 
в пункте 152:
в абзаце первом слова «, субсидии не предоставляются» исключить; 
в подпункте 1 цифру «6» заменить цифрой «7»; 
пункт 153 изложить в следующей редакции:
«153. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют в министерство следующие 
документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований).»;

дополнить пунктами 154, 155 следующего содержания:
«154. В случае несоответствия муниципального образования условию, 

установленному подпунктом 8 пункта 8 настоящего Положения, субсидии 
не перечисляются, соглашение расторгается.

155. Результатом использования субсидий является достижение 
стопроцентной строительной готовности в году предоставления субсидий 
(в случае если срок реализации мероприятия превышает один финансовый 
год -  в последний год предоставления субсидий).»;

в пункте 16 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 161 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;
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в пункте 162 слова «значений показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения 
результата использования субсидий, предусмотренного»;

пункты 163 -  165 изложить в следующей редакции:
«163. Основанием для освобождения муниципального образования 

от применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 161 
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.

164. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 
условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием значения результата использования субсидий, 
предусмотренного соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований.

165. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 16б следующего содержания:
«166. Муниципальное образование несет ответственность в

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

в пункте 17:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

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

«результатов»;
в пункте 18 слова «и расходования» исключить;
приложение признать утратившим силу.
7. Внести в постановление Правительства Иркутской области 

от 20 мая 2016 года № 296-пп «Об утверждении Положения о
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предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и 
изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе при одновременном выполнении 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в 
сфере физической культуры и спорта» (далее -  Постановление № 296-пп) 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, 
реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
при одновременном выполнении работ по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов в сфере физической культуры и спорта, 
утвержденном Постановлением № 296-пп (далее -  Положение № 296-пп):

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и 
изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере 
физической культуры и спорта (далее -  объект), в том числе при 
одновременном выполнении работ по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов (далее соответственно -  субсидии, 
муниципальные образования, мероприятия).»;

пункты 8, 81 изложить в следующей редакции:
«8. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятия в случаях, установленных 
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
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документации (далее соответственно -  положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку 
достоверности, положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий) (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным) (в случае реализации мероприятия по строительству, 
реконструкции).

Положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия, подготовленное в соответствии 
с нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приравнивается к положительному заключению 
государственной экспертизы проектной документации, проведенной в 
объеме проверки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятия;

2) наличие утвержденного органом местного самоуправления 
муниципального образования расчета начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта на реализацию мероприятия с учетом планового 
периода его реализации, произведенного в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр «Об утверждении 
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности 
(за исключением территориального планирования) и Методики составления 
сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства» (далее -  расчет 
НМЦК) (в случае реализации мероприятия по строительству, 
реконструкции);

3) наличие документа об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае 
реализации мероприятия по строительству, реконструкции);

4) расходное обязательство муниципального образования по 
реализации мероприятия не софинансируется в рамках других 
государственных программ Иркутской области;

5) наличие гарантийного письма, подписанного главой 
муниципального образования, о финансировании реализации мероприятия за 
счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
годовому размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств
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местного бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
пункта 12 настоящего Положения;

6) 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;

7) 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 составляет 
200 ООО ООО (двести миллионов) рублей и более) (не применяется в случае 
реализации мероприятия, муниципальный контракт (договор) в целях 
реализации которого заключен до его включения в распределение субсидий 
между муниципальными образованиями);

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) 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;

10) отсутствие в реестре экономически эффективной проектной 
документации повторного использования проектной документации объекта 
капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной 
мощности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять строительство (в случае реализации мероприятия 
по выполнению ПИР);

11) наличие обоснования невозможности использования 
экономически эффективной проектной документации повторного 
использования, информация о которой включена Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
в реестр экономически эффективной проектной документации повторного 
использования (в случае реализации мероприятия по выполнению ПИР);
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12) наличие земельного участка, предоставленного для строительства 
(в случае реализации мероприятия по выполнению ПИР, одновременному 
выполнению работ);

13) наличие указа Президента Российской Федерации в отношении 
объекта (в случае реализации мероприятия по выполнению ПИР);

14) наличие расчета стоимости реализации мероприятия, 
подписанного главой муниципального образования (в случае реализации 
мероприятия по выполнению ПИР);

15) наличие заключения технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 
созданию объекта, проведенного в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (в случае реализации мероприятия по 
одновременному выполнению работ);

16) использование экономически эффективной проектной 
документации повторного использования, информация о которой включена 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в реестр экономически эффективной проектной 
документации повторного использования (в случае реализации мероприятия 
по строительству, реконструкции).

81. Проверка соответствия муниципальных образований условиям, 
установленным подпунктами 4, 10, 13, 16 пункта 8 настоящего Положения, 
осуществляется министерством самостоятельно.»;

пункт 82, 83 признать утратившими силу;
в пункте 9:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным) (в случае реализации мероприятия по строительству, 
реконструкции). Указанные документы представляются с учетом положений 
абзаца второго подпункта 1 пункта 8 настоящего Положения;»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) расчет НМЦК (в случае реализации мероприятия по строительству, 

реконструкции);»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального 

образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем годовому размеру 
финансирования реализации мероприятия за счет средств местного бюджета 
(Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 настоящего 
Положения;»;
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абзац четвертый подпункта 7 излржить в следующей редакции:
«Р -  стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии с расчетом НМЦК (в случае реализации мероприятия по 
строительству, реконструкции) либо стоимость реализации мероприятия в 
соответствии с расчетом стоимости реализации мероприятия, подписанным 
главой муниципального образования (в случае реализации мероприятия по 
выполнению ПИР), либо предполагаемая (предельная) стоимость 
строительства объекта в соответствии с заключением технологического и 
ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта (в случае реализации 
мероприятия по одновременному выполнению работ), руб.;»;

в подпункте 1 пункта 11 цифры «2 -  13» заменить цифрами 
«1 -  5, 10 -  16»;

подпункты 2, 3 пункта 133 изложить в следующей редакции:
«2) муниципальным образованиям, 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 
мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
при условии представления в министерство следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8ДОп), 
определяемому по следующей формуле:

8д0П = (Р - Е) х (100% - к),

где:
Е -  суммарный размер финансирования реализации мероприятия за 

счет всех источников финансирования, ранее осуществленного в рамках 
реализации мероприятия, руб.;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sflon), определяемому в соответствии с настоящим 
подпунктом;

3) муниципальным образованиям, имеющим не завершенные 
мероприятия в связи с расторжением (истечением срока действия) 
муниципального контракта (договора), заключенного в целях реализации 
мероприятия, обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по
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которому не исполнены, при условии представления в министерство 
следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (Sflon), 
определяемому в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sflon), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
настоящего пункта;

копий документов, подтверждающих факт расторжения (истечения 
срока действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

копий документов, подтверждающих факт предъявления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) претензии;

письменного обязательства, подписанного главой муниципального 
образования, обратиться в суд с соответствующим требованием к 
поставщику (подрядчику, исполнителю) (в случае полного или частичного 
отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) удовлетворить претензию 
либо неполучения от поставщика (подрядчика, исполнителя) ответа).»;

в подпункте 1 пункта 1312 цифры «2 -  13» заменить цифрами 
«1 -  5, 10 -  16»;

абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

утверждается законом Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.»;

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования, путем их перечисления в 
установленном законодательством порядке. В случае незаключения 
соглашения субсидии не предоставляются.»;

в пункте 151 слово «включающем» заменить словом «включая»; 
в пункте 152:
в абзаце первом слова «, субсидии не предоставляются» исключить; 
в подпункте 1 цифру «1» заменить цифрой «6»; 
пункт 153 изложить в следующей редакции:
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«153. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 
муниципальных образований представляют в министерство следующие 
документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований).»;

дополнить пунктами 154, 155 следующего содержания:
«154. В случае несоответствия муниципального образования условию, 

установленному подпунктом 7 пункта 8 настоящего Положения, субсидии 
не перечисляются, соглашение расторгается.

155. Результатами использования субсидий являются:
1) достижение стопроцентной строительной готовности объектов в 

году предоставления субсидий (в случае если срок реализации мероприятия 
превышает один финансовый год -  в последний год предоставления 
субсидий) (в случае реализации мероприятия по строительству, 
реконструкции);

2) получение положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий в году предоставления субсидий (в случае если срок 
реализации мероприятия превышает один финансовый год -  в последний год 
предоставления субсидий) (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным) (в случае реализации мероприятия по выполнению ПИР);

3) ввод в эксплуатацию объектов в году предоставления субсидий 
(в случае если срок реализации мероприятия превышает один финансовый 
год -  в последний год предоставления субсидий) (в случае реализации 
мероприятия по одновременному выполнению работ).»;

в пункте 16 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;
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в пункте 161 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

в пункте 162 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

пункты 163 -  165 изложить в следующей редакции:
«163. Основанием для освобождения муниципального образования 

от применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 161 
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 значений результатов 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 
значений результатов использования субсидий, предусмотренных 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушение указанных обязательств.

164. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 
условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием значений результатов использования субсидий, 
предусмотренных соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований.

165. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 166 следующего содержания:
«166. Муниципальное образование несет ответственность в 

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

в пункте 17:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

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

«результатов»;
в пункте 18 слова «и расходования» исключить;
приложение признать утратившим силу.
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8. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 24 мая 2016 года № 300-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности» 
(далее -  Постановление № 300-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности социальной 
инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по развитию сети общеобразовательных 
организаций в сельской местности, утвержденном Постановлением № 300-пп 
(далее -  Положение № 300-пп):

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности 
(далее -  субсидии).»;

пункты 9, 91 изложить в следующей редакции:
«9. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей 

реализацию мероприятия (далее -  муниципальная программа);
2) включение населенного пункта в Перечень населенных пунктов 

Иркутской области, на территории которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 
определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 
22 апреля 2015 года № 209-рп;

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятия в случаях, установленных 
частью 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов
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инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации (далее соответственно -  положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку 
достоверности, положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий) (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным).

Положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия, подготовленное в соответствии 
с нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приравнивается к положительному заключению 
государственной экспертизы проектной документации, проведенной в 
объеме проверки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятия;

4) наличие утвержденного органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области расчета начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта на реализацию 
мероприятия с учетом планового периода его реализации, произведенного в 
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года 
№ 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального 
планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства» (далее -  расчет НМЦК);

5) наличие документа об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) расходное обязательство муниципального образования Иркутской 
области по реализации мероприятия не софинансируется в рамках других 
государственных программ Иркутской области;

7) наличие гарантийного письма, подписанного главой 
муниципального образования Иркутской области, о финансировании 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета в 2020 году в 
объеме, соответствующем годовому размеру финансирования реализации 
мероприятия за счет средств местного бюджета (Sr), определяемому в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения;
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8) 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;

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 мероприятия составляет 200 ООО ООО (двести 
миллионов) рублей и более) (не применяется в случае реализации 
мероприятия, муниципальный контракт (договор) в целях реализации 
которого заключен до его включения в распределение субсидий между 
муниципальными образованиями Иркутской области);

10) 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);

11) 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.

91. Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской 
области условиям, установленным подпунктами 2, 6 пункта 9 настоящего 
Положения, осуществляется министерством самостоятельно.»;

пункт 92 признать утратившим силу;
в пункте 10:
подпункты 2 - 4  изложить в следующей редакции:
«2) копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным). Указанные документы представляются с учетом положений 
абзаца второго подпункта 3 пункта 9 настоящего Положения;

3) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального
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образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
годовому размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
пункта 13 настоящего Положения;

4) расчет НМЦК;»;
абзац четвертый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«Р -  стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии с расчетом НМЦК, руб.;»;
в подпункте 1 пункта 12 цифры «6, 8» заменить цифрой «7»;
подпункты 2, 3 пункта 143 изложить в следующей редакции:
«2) 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 мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, при условии представления в министерство следующих 
документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8ДОп), 
определяемому по следующей формуле:

Sflon = (Р - Е) х (100% - к),

где:
Е -  суммарный размер финансирования реализации мероприятия за 

счет всех источников финансирования, ранее осуществленного в рамках 
реализации мероприятия, руб.;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (Saon), определяемому в соответствии с настоящим 
подпунктом;

3) муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим не 
завершенные мероприятия в связи с расторжением (истечением срока 
действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия, обязательства поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по которому не исполнены, при условии представления в 
министерство следующих документов:
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выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (Sflon), 
определяемому в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (Saon), определяемому в соответствии с 
подпунктом 2 настоящего пункта;

копий документов, подтверждающих факт расторжения (истечения 
срока действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

копий документов, подтверждающих факт предъявления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) претензии;

письменного обязательства, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, обратиться в суд с соответствующим 
требованием к поставщику (подрядчику, исполнителю) (в случае полного 
или частичного отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) удовлетворить 
претензию либо неполучения от поставщика (подрядчика, исполнителя) 
ответа).»;

в подпункте 1 пункта 1413 цифры «6, 8» заменить цифрой «7»; 
абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Иркутской области утверждается законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»; 

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, путем их 
перечисления в установленном законодательством порядке. В случае 
незаключения соглашения субсидии не предоставляются.»;

в пункте 161 слово «включающем» заменить словом «включая»; 
в пункте 17:
в абзаце первом слова «, субсидии не предоставляются» исключить; 
в подпункте 1 цифру «7» заменить цифрой «8»; 
пункт 171 изложить в следующей редакции:
«171. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области представляют в 
министерство следующие документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;
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2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований Иркутской области).»;

дополнить пунктами II1, 173 следующего содержания:
«II1. В случае несоответствия муниципального образования Иркутской 

области условию, установленному подпунктом 9 пункта 9 настоящего 
Положения, субсидии не перечисляются, соглашение расторгается.

173. Результатом использования субсидий является достижение 
стопроцентной строительной готовности в году предоставления субсидий 
(в случае если срок реализации мероприятия превышает один финансовый 
год -  в последний год предоставления субсидий).»;

в пункте 18 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 181 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 182 слова «значений показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения 
результата использования субсидий, предусмотренного»; 

пункты 183 -  185 изложить в следующей редакции:
«183. Основанием для освобождения муниципального образования 

Иркутской области от применения меры ответственности, предусмотренной 
пунктом 181 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 Иркутской области в министерство не позднее 
1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.
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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.

184. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 
условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием Иркутской области значения результата использования 
субсидий, предусмотренного соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области.

185. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию Иркутской области применяются бюджетные меры
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.»;

дополнить пунктом 186 следующего содержания:
«186. Муниципальное образование Иркутской области несет 

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

в пункте 19:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом

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

«результатов»;
в пункте 20 слова «и расходования» исключить;
приложение признать утратившим силу.
9. Внести в постановление Правительства Иркутской области 

от 24 мая 2016 года № 301-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» 
(далее -  Постановление № 301-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности социальной 
инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных
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сооружений в сельской местности, утвержденном Постановлением № 301-пп 
(далее -  Положение № 301-пп):

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 
(далее соответственно -  субсидии, муниципальные образования, объекты).»; 

пункты 8, 81 изложить в следующей редакции:
«8. Условиями предоставления субсидий являются:
1) включение населенного пункта в Перечень населенных пунктов 

Иркутской области, на территории которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 
определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 
22 апреля 2015 года № 209-рп;

2) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятия 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 (далее соответственно -  положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку 
достоверности, положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий) (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным).

Положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия, подготовленное в соответствии 
с нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приравнивается к положительному заключению 
государственной экспертизы проектной документации, проведенной в 
объеме проверки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятия;

3) наличие утвержденного органом местного самоуправления
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муниципального образования расчета начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта на реализацию мероприятия с учетом планового 
периода его реализации, произведенного в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр «Об утверждении 
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности 
(за исключением территориального планирования) и Методики составления 
сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства» (далее -  расчет 
НМЦК);

4) наличие документа об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расходное обязательство муниципального образования по 
реализации мероприятия не софинансируется в рамках других 
государственных программ Иркутской области;

6) наличие гарантийного письма, подписанного главой 
муниципального образования, о финансировании реализации мероприятия за 
счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
годовому размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
пункта 12 настоящего Положения;

7) 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;

8) 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 мероприятия составляет 200 000 000 (двести 
миллионов) рублей и более) (не применяется в случае реализации 
мероприятия, муниципальный контракт (договор) в целях реализации 
которого заключен до его включения в распределение субсидий между 
муниципальными образованиями);

9) 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
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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);

10) 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.

81. Проверка соответствия муниципальных образований условиям, 
установленным подпунктами 1, 5 пункта 8 настоящего Положения, 
осуществляется министерством самостоятельно.»; 

пункт 82 признать утратившим силу; 
в пункте 9:
подпункты 2 - 4  изложить в следующей редакции:
«2) копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным). Указанные документы представляются с учетом положений 
абзаца второго подпункта 2 пункта 8 настоящего Положения;

3) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем годовому размеру 
финансирования реализации мероприятия за счет средств местного бюджета 
(Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 настоящего 
Положения;

4) расчет НМЦК;»;
абзац четвертый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«Р -  стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии с расчетом НМЦК, руб.;»;
в подпункте 1 пункта 11 цифры «5, 7» заменить цифрой «6»; 
подпункты 2, 3 пункта 133 изложить в следующей редакции:
«2) муниципальным образованиям, 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 
мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
при условии представления в министерство следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в
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объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (Sflon), 
определяемому по следующей формуле:

Sflon = (Р - Е) х (100% - к),

где:
Е -  суммарный размер финансирования реализации мероприятия за 

счет всех источников финансирования, ранее осуществленного в рамках 
реализации мероприятия, руб.;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (SWn), определяемому в соответствии с настоящим 
подпунктом;

3) муниципальным образованиям, имеющим не завершенные 
мероприятия в связи с расторжением (истечением срока действия) 
муниципального контракта (договора), заключенного в целях реализации 
мероприятия, обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
которому не исполнены, при условии представления в министерство 
следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8Д0П), 
определяемому в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования, о финансировании реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем размеру 
дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (8Д0П), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
настоящего пункта;

копий документов, подтверждающих факт расторжения (истечения 
срока действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

копий документов, подтверждающих факт предъявления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) претензии;

письменного обязательства, подписанного главой муниципального 
образования, обратиться в суд с соответствующим требованием к 
поставщику (подрядчику, исполнителю) (в случае полного или частичного 
отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) удовлетворить претензию 
либо неполучения от поставщика (подрядчика, исполнителя) ответа).»;
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в подпункте 1 пункта 1312 цифры «5, 7» заменить цифрой «6»; 
абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

утверждается законом Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.»;

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования, путем их перечисления в 
установленном законодательством порядке. В случае незаключения 
соглашения субсидии не предоставляются.»;

в пункте 151 слово «включающем» заменить словом «включая»; 
в пункте 152:
в абзаце первом слова «, субсидии не предоставляются» исключить; 
в подпункте 1 цифру «6» заменить цифрой «7»; 
пункт 153 изложить в следующей редакции:
«153. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют в министерство следующие 
документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований).»;

дополнить пунктами 154, 155 следующего содержания:
«154. В случае несоответствия муниципального образования условию, 

установленному подпунктом 8 пункта 8 настоящего Положения, субсидии 
не перечисляются, соглашение расторгается.

155. Результатом использования субсидий является ввод в действие 
плоскостных спортивных сооружений.»;

в пункте 16 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;
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в пункте 161 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 162 слова «значений показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения 
результата использования субсидий, предусмотренного»; 

пункты 163 -  165 изложить в следующей редакции:
«163. Основанием для освобождения муниципального образования 

от применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 161 
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.

164. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 
условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием значения результата использования субсидий, 
предусмотренного соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований.

165. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 166 следующего содержания:
«166. Муниципальное образование несет ответственность в 

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

в пункте 17:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

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

«результатов»;
в пункте 18 слова «и расходования» исключить; 
приложение признать утратившим силу.
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10. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 1 июня 2016 года № 329-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности» (далее -  Постановление № 329-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности социальной 
инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно
досугового типа в сельской местности, утвержденном Постановлением 
№ 329-пп (далее -  Положение № 329-пп):

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности социальной инфраструктуры, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 
(далее -  субсидии).»;

пункты 9, 91 изложить в следующей редакции:
«9. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей 

реализацию мероприятия (далее — муниципальная программа);
2) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятия 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 (далее соответственно -  положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку 
достоверности, положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий) (в случае если проведение такой
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экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным).

Положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия, подготовленное в соответствии 
с нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приравнивается к положительному заключению 
государственной экспертизы проектной документации, проведенной в 
объеме проверки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятия;

3) наличие утвержденного органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области расчета начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта на реализацию 
мероприятия с учетом планового периода его реализации, произведенного в 
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года 
№ 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального 
планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства» (далее -  расчет НМЦК);

4) наличие документа об утверждении проектной документации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расходное обязательство муниципального образования Иркутской 
области по реализации мероприятия не софинансируется в рамках других 
государственных программ Иркутской области;

6) наличие гарантийного письма, подписанного главой 
муниципального образования Иркутской области, о финансировании 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета в 2020 году в 
объеме, соответствующем годовому размеру финансирования реализации 
мероприятия за счет средств местного бюджета (Sr), определяемому в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения;

7) 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;

8) осуществление уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области на определение поставщиков
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(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 мероприятия составляет 200 ООО ООО (двести 
миллионов) рублей и более) (не применяется в случае реализации 
мероприятия, муниципальный контракт (договор) в целях реализации 
которого заключен до его включения в распределение субсидий между 
муниципальными образованиями Иркутской области);

9) 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);

10) 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;

11) включение населенного пункта в Перечень населенных пунктов 
Иркутской области, на территории которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 
определенный распоряжением Правительства Иркутской области 
от 22 апреля 2015 года № 209-рп.

91. Проверка соответствия муниципальных образований Иркутской 
области условиям, установленным подпунктами 5, 11 пункта 9 настоящего 
Положения, осуществляется министерством самостоятельно.»;

пункт 92 признать утратившим силу;
в пункте 10:
подпункты 2 - 4  изложить в следующей редакции:
«2) копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным). Указанные документы представляются с учетом положений 
абзаца второго подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения;

3) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия
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за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
годовому размеру финансирования реализации мероприятия за счет средств 
местного бюджета (Sr), определяемому в соответствии с подпунктом 2 
пункта 13 настоящего Положения;

4) расчет НМЦК;»;
абзац четвертый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«Р -  стоимость реализации мероприятия, приведенная в текущие цены, 

в соответствии с расчетом НМЦК, руб.;»;
в подпункте 1 пункта 12 цифру «8» заменить цифрами «11»; 
подпункты 2, 3 пункта 143 изложить в следующей редакции:
«2) 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 мероприятия, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, при условии представления в министерство следующих 
документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования 
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (Saon), 
определяемому по следующей формуле:

Бдоп = (Р - Е ) х (100% - к),

где:
Е  -  суммарный размер финансирования реализации мероприятия за 

счет всех источников финансирования, ранее осуществленного в рамках 
реализации мероприятия, руб.;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (S№n), определяемому в соответствии с настоящим 
подпунктом;

3) муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим не 
завершенные мероприятия в связи с расторжением (истечением срока 
действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия, обязательства поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по которому не исполнены, при условии представления в 
министерство следующих документов:

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
содержащей сведения о наличии в местном бюджете бюджетных
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ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в 
объеме, соответствующем размеру дополнительного финансирования
реализации мероприятия за счет средств местного бюджета (8ДОп)3
определяемому в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

гарантийного письма, подписанного главой муниципального
образования Иркутской области, о финансировании реализации мероприятия 
за счет средств местного бюджета в 2020 году в объеме, соответствующем 
размеру дополнительного финансирования реализации мероприятия за счет 
средств местного бюджета (Saon), определяемому в соответствии с
подпунктом 2 настоящего пункта;

копий документов, подтверждающих факт расторжения (истечения 
срока действия) муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

копий документов, подтверждающих факт предъявления поставщику 
(подрядчику, исполнителю) претензии;

письменного обязательства, подписанного главой муниципального 
образования Иркутской области, обратиться в суд с соответствующим 
требованием к поставщику (подрядчику, исполнителю) (в случае полного 
или частичного отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) удовлетворить 
претензию либо неполучения от поставщика (подрядчика, исполнителя) 
ответа).»;

в подпункте 1 пункта 1413 цифру «8» заменить цифрами «11»; 
абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Иркутской области утверждается законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»; 

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, путем их 
перечисления в установленном законодательством порядке. В случае 
незаключения соглашения субсидии не предоставляются.»; 

пункт 161 признать утратившим силу;
в пункте 17 слово «включающем» заменить словом «включая»; 
в абзаце первом пункта 171 слова «, субсидии не предоставляются» 

исключить;
дополнить пунктами 172 -  174 следующего содержания:
«172. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области представляют в 
министерство следующие документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;
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2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований Иркутской области).

173. В случае несоответствия муниципального образования Иркутской 
области условию, установленному подпунктом 8 пункта 9 настоящего 
Положения, субсидии не перечисляются, соглашение расторгается.

174. Результатом использования субсидий является достижение 
стопроцентной строительной готовности в году предоставления субсидий 
(в случае если срок реализации мероприятия превышает один финансовый 
год -  в последний год предоставления субсидий).»;

в пункте 18 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 181 слова «значений показателей результативности» заменить 
словами «значения результата»;

в пункте 182 слова «значений показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных» заменить словами «значения 
результата использования субсидий, предусмотренного»; 

пункты 183 -  185 изложить в следующей редакции:
«183. Основанием для освобождения муниципального образования 

Иркутской области от применения меры ответственности, предусмотренной 
пунктом 181 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 Иркутской области 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
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значения результата использования субсидий, предусмотренных 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушение указанных обязательств.

184. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 
условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием Иркутской области значения результата использования 
субсидий, предусмотренного соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области.

185. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию Иркутской области применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.»;

дополнить пунктом 186 следующего содержания:
«186. Муниципальное образование Иркутской области несет 

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

в пункте 19:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

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

«результатов»;
в пункте 20 слова «и расходования» исключить;
приложение признать утратившим силу.
11. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 

2 августа 2016 года № 460-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей 
среды и о внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» на 2014 -  2018 годы» (далее -  
Постановление № 460-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в 
сфере охраны окружающей среды, утвержденном Постановлением № 460-пп 
(далее -  Положение № 460-пп):



67

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» 
исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей 
среды (далее соответственно -  субсидии, муниципальные образования).»; 

в пункте 5:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости реализации мероприятия 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 (далее соответственно -  положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку 
достоверности, положительное заключение государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий) (в случае если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным).

Положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятия, подготовленное в соответствии 
с нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приравнивается к положительному заключению 
государственной экспертизы проектной документации, проведенной в 
объеме проверки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятия;»;

подпункт 6 признать утратившим силу; 
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличие утвержденного органом местного самоуправления 

муниципального образования расчета начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта на реализацию мероприятия с учетом планового 
периода его реализации, произведенного в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр «Об утверждении 
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
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контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности 
(за исключением территориального планирования) и Методики составления 
сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства» (далее -  расчет 
НМЦК).»;

в пункте 6:
в подпункте 2 слово «включающем» заменить словом «включая»; 
дополнить подпунктами 3 - 5  следующего содержания:
«3) заключение соглашения о предоставлении субсидий, 

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 соответственно -  соглашение, 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);

4) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на реализацию 
соответствующего мероприятия ̂  не позднее 100 календарных дней со дня 
заключения соглашения, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

5) 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 составляет 
200 000 000 (двести миллионов) рублей и более).»;

пункт 61 признать утратившим силу; 
в пункте 7:
абзац четвертый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«Ркв -  стоимость реализации мероприятия в соответствии с расчетом 

НМЦК, приведенная в текущие цены, руб.;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) копии положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности, и 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным). Указанные документы представляются с учетом положений
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абзаца второго подпункта 5 пункта 5 настоящего Положения;»; 
подпункт 8 признать утратившим силу; 
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) расчет НМЦК.»:
абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

утверждается законом Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.»;

абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования, путем их перечисления в 
установленном законодательством порядке. В случае незаключения 
соглашения субсидии не предоставляются.»;

в подпункте 2 пункта 14 слово «включающем» заменить словом 
«включая»;

в абзаце первом пункта 141 слова «, субсидии не предоставляются» 
исключить;

пункт 142 изложить в следующей редакции:
«142. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления 

муниципальных образовании представляют в министерство следующие 
документы:

1) копию муниципального контракта (договора), заключенного в целях 
реализации мероприятия;

2) в случае передачи полномочий получателя средств областного 
бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального 
казначейства по Иркутской области:

копию соглашения об осуществлении органами Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии (в случае открытия лицевых счетов 
получателям средств местного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства);

копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного 
бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов получателям 
средств местного бюджета в финансовых органах муниципальных 
образований).»;

дополнить пунктами 143, 144 следующего содержания:
«143. В случае несоответствия муниципального образования условию, 

установленному подпунктом 5 пункта 6 настоящего Положения, субсидии 
не перечисляются, соглашение расторгается.

144. Результатами использования субсидий являются:
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1) достижение стопроцентной строительной готовности объектов в 
году предоставления субсидий (в случае если срок реализации мероприятия 
превышает один финансовый год -  в последний год предоставления 
субсидий) (в случае предоставления субсидий в части строительства 
(реконструкции) объектов);

2) получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации, содержащего оценку достоверности, 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, положительного заключения государственной 
экологической экспертизы проектной документации в году предоставления 
субсидий (в случае если срок реализации мероприятия превышает один 
финансовый год -  в последний год предоставления субсидий) (в случае если 
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным) (в случае предоставления 
субсидий в части выполнения проектных и изыскательских работ в целях 
строительства объектов).»;

в пункте 15 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

в пункте 151 слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

в пункте 152 «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

в пункте 153:
абзацы первый -  третий изложить в следующей редакции:
«153. Основанием для освобождения муниципального образования 

от применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 151 
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 значений результатов 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 
значений результатов использования субсидий, предусмотренных 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушение указанных обязательств.»;

в абзаце четвертом слова «показателей результативности» заменить 
словом «результатов»;
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в абзаце пятом слова «показателей результативности» заменить словом 
«результатов»;

пункты 154, 155 изложить в следующей редакции:
«154. Ответственность за целевое использование субсидий, соблюдение 

условий предоставления субсидий, достижение муниципальным 
образованием значений результатов использования субсидий, 
предусмотренных соглашением, достоверность представляемых в 
министерство в соответствии с настоящим Положением и соглашением 
сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований.

155. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному 
образованию применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 

дополнить пунктом 156 следующего содержания:
«156. Муниципальное образование несет ответственность в 

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

в пункте 16:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом 

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

«результатов»;
в пункте 17 слова «и расходования» исключить; 
приложение признать утратившим силу.
12. Приостановить до 1 января 2021 года действие подпунктов 7, 9 

пункта 9, подпункта 7 пункта 10, абзацев второго -  пятого подпункта 2, 
абзаца второго подпункта 3 пункта 143, пунктов 161, 162 Положения 
№ 215-пп (в редакции настоящего постановления), подпунктов 2, 5 пункта 9, 
подпункта 2 пункта 10, абзацев второго -  пятого подпункта 2, абзаца второго 
подпункта 3 пункта 143, подпункта 1 пункта 17, подпункта 1 пункта 172 
Положения № 216-пп (в редакции настоящего постановления), подпунктов 7, 
9 пункта 9, подпункта 6 пункта 10, абзацев второго -  пятого подпункта 2, 
абзаца второго подпункта 3 пункта 143, пунктов 161, 162 Положения 
№ 217-пп (в редакции настоящего постановления), подпунктов 7, 9 пункта 9, 
подпункта 5 пункта 10, абзацев второго -  пятого подпункта 2, абзаца второго 
подпункта 3 пункта 143, пунктов 161, 17 Положения № 264-пп (в редакции 
настоящего постановления), подпунктов 7, 9 пункта 9, подпункта 6 
пункта 10, абзацев второго -  пятого подпункта 2, абзаца второго подпункта 3 
пункта 143, пунктов 161, 17 Положения № 265-пп (в редакции настоящего 
постановления), подпунктов 7, 9 пункта 8, подпункта 6 пункта 9, абзацев 
второго -  пятого подпункта 2, абзаца второго подпункта 3 пункта 133, 
пунктов 151, 152 Положения № 295-пп (в редакции настоящего
постановления), подпунктов 6, 8 пункта 8, подпункта 7 пункта 9, абзацев 
второго -  пятого подпункта 2, абзаца второго подпункта 3 пункта 133,



пунктов 151, 152 Положения № 296-пп (в редакции настоящего
постановления), подпунктов 8, 10 пункта 9, подпункта 6 пункта 10, абзацев 
второго -  пятого подпункта 2, абзаца второго подпункта 3 пункта 143, 
пунктов 161, 17 Положения № 300-пп (в редакции настоящего
постановления), подпунктов 7, 9 пункта 8, подпункта 6 пункта 9, абзацев 
второго -  пятого подпункта 2, абзаца второго подпункта 3 пункта 133, 
пунктов 151, 152 Положения № 301-пп (в редакции настоящего
постановления), подпунктов 7, 9 пункта 9, подпункта 6 пункта 10, абзацев 
второго -  пятого подпункта 2, абзаца второго подпункта 3 пункта 143, 
пунктов 17, 171 Положения № 329-пп (в редакции настоящего
постановления), подпунктов 7, 9 пункта 9, подпункта 6 пункта 10, абзацев 
второго -  пятого подпункта 2, абзаца второго подпункта 3 пункта 143, 
пунктов 17, 171 Положения № 329-пп (в редакции настоящего
постановления).

13. Установить, что подпункты 6, 10 пункта 9, подпункт 6 пункта 10, 
абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 пункта 143 Положения 
№ 215-пп (в редакции настоящего постановления), подпункты 6, 7 пункта 9, 
подпункт 4 пункта 10, абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 
пункта 143 Положения № 216-пп (в редакции настоящего постановления), 
подпункты 6, 10 пункта 9, подпункт 5 пункта 10, абзац шестой подпункта 2, 
абзац третий подпункта 3 пункта 143 Положения № 217-пп (в редакции 
настоящего постановления), подпункты 6, 10 пункта 9, подпункт 6 пункта 10, 
абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 пункта 143 Положения 
№ 264-пп (в редакции настоящего постановления), подпункты 6, 10 пункта 9, 
подпункт 3 пункта 10, абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 
пункта 143 Положения № 265-пп (в редакции настоящего постановления), 
подпункты 6, 10 пункта 8, подпункт 3 пункта 9, абзац шестой подпункта 2, 
абзац третий подпункта 3 пункта 133 Положения № 295-пп (в редакции 
настоящего постановления), подпункты 5, 9 пункта 8, подпункт 6 пункта 9, 
абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 пункта 133 Положения 
№ 296-пп (в редакции настоящего постановления), подпункты 7, 11 пункта 9, 
подпункт 3 пункта 10, абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 
пункта 143 Положения № 300-пп (в редакции настоящего постановления), 
подпункты 6, 10 пункта 8, подпункт 3 пункта 9, абзац шестой подпункта 2, 
абзац третий подпункта 3 пункта 133 Положения № 301-пп (в редакции 
настоящего постановления), подпункты 6, 10 пункта 9, подпункт 3 пункта 10, 
абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 пункта 143 Положения 
№ 329-пп (в редакции настоящего постановления) действуют до 
1 января 2021 года.

14. Установить, что подпункты 6, 10 пункта 9, подпункт 6 пункта 10, 
абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 пункта 143 Положения 
№ 215-пп (в редакции настоящего постановления), подпункты 6, 7 пункта 9, 
подпункт 4 пункта 10, абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 
пункта 143 Положения № 216-пп (в редакции настоящего постановления), 
подпункты 6, 10 пункта 9, подпункт 5 пункта 10, абзац шестой подпункта 2,
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абзац третий подпункта 3 пункта 143 Положения № 217-пп (в редакции 
настоящего постановления), подпункты 6, 10 пункта 9, подпункт 6 пункта 10, 
абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 пункта 143 Положения 
№ 264-пп (в редакции настоящего постановления), подпункты 6, 10 пункта 9, 
подпункт 3 пункта 10, абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 
пункта 143 Положения № 265-пп (в редакции настоящего постановления), 
подпункты 6, 10 пункта 8, подпункт 3 пункта 9, абзац шестой подпункта 2, 
абзац третий подпункта 3 пункта 133 Положения № 295-пп (в редакции 
настоящего постановления), подпункты 5, 9 пункта 8, подпункт 6 пункта 9, 
абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 пункта 133 Положения 
№ 296-пп (в редакции настоящего постановления), подпункты 7, 11 пункта 9, 
подпункт 3 пункта 10, абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 
пункта 143 Положения № 300-пп (в редакции настоящего постановления), 
подпункты 6, 10 пункта 8, подпункт 3 пункта 9, абзац шестой подпункта 2, 
абзац третий подпункта 3 пункта 133 Положения № 301-пп (в редакции 
настоящего постановления), подпункты 6, 10 пункта 9, подпункт 3 пункта 10, 
абзац шестой подпункта 2, абзац третий подпункта 3 пункта 143 Положения 
№ 329-пп (в редакции настоящего постановления), пункт 12 настоящего 
постановления применяются при исполнении областного бюджета в 
2020 году со дня вступления в силу настоящего постановления.

15. 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
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