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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2019 года

№ 1008-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской
области от 14 февраля 2019 года № 108-пп
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального)
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита», Федеральным законом от 2 августа 2019 года
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений»,
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Правительства Иркутской области от
14 февраля 2019 года № 108-пп «О предоставлении и расходовании субсидий
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» (далее постановление) 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
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив,
утвержденном постановлением:
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 реализацию мероприятий перечня проектов народных

инициатив
(далее
соответственно
субсидии,
муниципальные
образования).»;
в пункте 4:
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2 слова «30 человек» заменить словами «25 человек»;
абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями,
включенными в перечень, указанный в пункте 5 настоящего Положения,
утверждается законом Иркутской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного
бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятий в объеме,
необходимом для их реализации, включающем размер планируемых к
предоставлению субсидий;
2)
заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидий,
соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 9 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, а также предусматривающего
обязательства муниципального образования по реализации Мероприятий
и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным
соглашением обязательств (далее соответственно - соглашение, Правила
формирования, предоставления и распределения субсидий);
3) реализация полномочий, установленных статьями 14, 15, 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-03 «О
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов
местного значения»;
4) соответствие Мероприятий следующим требованиям:
соответствие направлениям расходования субсидий, установленным
приложением 3 к настоящему Положению;
период реализации - до 30 декабря года предоставления субсидий;
отсутствие в государственных программах Иркутской области;
определение объема финансирования в соответствии с пунктами 6, 7
настоящего Положения;
финансирование каждого Мероприятия за счет средств субсидий и
местного бюджета;
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стоимость выполнения работ по текущему ремонту не превышает
300 тыс. рублей (для муниципальных образований, включивших в Заявку
мероприятие по текущему ремонту);
5) наличие документов об одобрении Мероприятий по итогам
проведенных сходов граждан, конференций граждан (собрания делегатов),
собраний граждан или других форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия в его осуществлении —для
муниципальных образований, наделенных статусом поселения;
наличие документов об одобрении Мероприятий по итогам
проведенных конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан
или других форм непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия в его осуществлении либо документов об
одобрении Мероприятий представительным органом муниципального
образования - для муниципальных образований, наделенных статусом
городского округа, муниципального района;
6) имущество, включая земельные участки, предназначенное для
реализации Мероприятий, должно находиться в собственности (пользовании)
муниципального образования;
7) наличие муниципального правового акта, устанавливающего
расходные обязательства муниципального образования на реализацию
Мероприятий, перечень Мероприятий и порядок организации работы по их
реализации (далее - муниципальный правовой акт);
8) наличие заключения экспертизы о достоверности определения
сметной стоимости капитального ремонта (далее —заключение экспертизы)
либо письменного обязательства, подписанного главой муниципального
образования, представить в министерство заключение экспертизы в срок
до 1 июля года предоставления субсидий (далее - письменное обязательство)
(для муниципальных образований, включивших в Заявку мероприятие по
капитальному ремонту).»;
в пункте 9:
в абзаце первом слова «1 марта» заменить словами «1 февраля»;
в подпункте 3 слова «заверенные в установленном порядке»
исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета,
содержащую сведения о наличии в местном бюджете (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию
Мероприятий в объеме, необходимом для их реализации, включающем
размер планируемых к предоставлению субсидий;»;
в подпункте 5 слова «заверенную в установленном порядке»
исключить;
в подпункте 6 слова «заверенную в установленном порядке»
исключить;
подпункт 7 признать утратившим силу;

в пункте 10:
в абзаце первом слова «11 марта» заменить словами «25 февраля»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Исполнительные органы государственной власти Иркутской области в
срок до 5 марта года предоставления субсидий рассматривают сводную
Заявку и направляют в министерство заключение о соответствии либо
несоответствии сводной Заявки требованиям, установленным абзацами
вторым, четвертым подпункта 4 пункта 8 настоящего Положения (далее заключение).»;
в пункте 11 слова «22 марта» заменить словами «10 марта»;
подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2)
несоответствие
муниципального
образования
условиям
предоставления субсидий, установленным подпунктами 1, 3 - 8 пункта 8
настоящего Положения;»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление субсидий осуществляется на основании
соглашения, Заключаемого между министерством и органом местного
самоуправления муниципального
образования в соответствии
с
пунктами 9, 10 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий, путем их перечисления в установленном законодательством
порядке.
В случае незаключения соглашения субсидии не предоставляются.»;
в пункте 15:
в абзаце первом слова «1 августа» заменить словами «1 июля»;
в абзаце втором слова «1 августа» заменить словами «1 июля»;
в абзаце втором пункта 23 слова «1 мая» заменить словами «1 апреля»;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному
образованию
применяются
бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
в пункте 27 слова «и расходования» исключить;
в приложении 1:
в нумерационном заголовке слова «и расходовании» исключить;
строку 84 признать утратившей силу;
в нумерационном заголовке приложения 2 слова «и расходовании»
исключить;
приложение 2 признать утратившим силу;
в нумерационном заголовке приложения 3 слова «и расходовании»
исключить;
в нумерационном заголовке приложения 4 слова «и расходовании»
исключить;
в нумерационном заголовке приложения 5 слова «и расходовании»
исключить;
приложения 3 - 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
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2. Установить, что положения настоящего постановления в части
приведения в соответствие с Федеральным законом от 2 августа 2019 года
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений»
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен
иной срок вступления в силу.
Абзацы пятый - седьмой, десятый - двадцать шестой, двадцать
восьмой, двадцать девятый, тридцать второй - тридцать девятый, сорок
пятый - сорок седьмой, пятьдесят четвертый, пятьдесят шестой,
шестидесятый подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в
силу с 1 января 2020 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале

Р.Н. Болотов

Приложение 1
к
постановлению Правительства
Иркутской области
от 27 ноября 2019 года № 1008-пп
«Приложение 3
к Положению о предоставлении
субсидий из областного бюджета
местным
бюджетам
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований Иркутской области на
реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ
НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
1. Проведение капитального и текущего ремонта объектов
муниципальной собственности, в том числе объектов водоснабжения,
электроснабжения и теплоснабжения, за исключением зданий администраций
муниципальных образований Иркутской области и муниципального
жилищного фонда.
2. Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
местного значения, в том числе приобретение и установка дорожных знаков,
остановочных павильонов.
3. Организация материально-технического обеспечения муниципальных
учреждений социальной сферы (образование, культура, физическая культура
и спорт), в том числе приобретение нового оборудования, инвентаря,
сценических и национальных костюмов, спортивной формы, мебели,
оргтехники, материалов, конструкций (оконные и дверные блоки),
автотранспорта.
4. Благоустройство территорий (текущий и капитальный ремонт
оборудования и иных объектов, используемых для уличного освещения;
приобретение и установка фонарей, светильников, устройств и оборудования
для уличного освещения, малых архитектурных форм, оборудования для
детских и спортивных площадок, контейнеров для твердых коммунальных
отходов; озеленение территорий; обустройство автомобильных парковок,
площадок для отдыха, площадок для выгула домашних животных,
ограждений, мест захоронения, пешеходных дорожек и иное).
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5. Приобретение новой специализированной техники и навесного
оборудования для исполнения полномочий, установленных статьями 14, 15,
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-03
«О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов
местного значения».
6. Приобретение автотранспортных средств для организации
транспортного обслуживания населения.
7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
8. Организация оснащения спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также пожарно-техническим
вооружением и оборудованием муниципальной пожарной охраны.
9. Проведение работ по привязке к местности экономически
эффективной проектной документации повторного использования на
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
муниципальной собственности и прохождение государственной экспертизы
проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности.
10. Организация водоснабжения населения (приобретение материалов и
оборудования для объектов водоснабжения, для устройства летнего
водопровода, бурение скважин).
11. Приобретение систем оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях.».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 27 н о я б р я 2019 г о д а Р 1 0 0 8 - п п
«Приложение 4
к Положению о предоставлении субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив

ЗАЯВКА
НА П РЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ О БЛА С ТН О ГО БЮДЖЕТА
М ЕС ТН Ы М БЮ ДЖ ЕТАМ В Ц ЕЛЯХ СОФ ИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДНЫ Х О БЯЗАТЕЛЬСТВ М У Н И Ц И П А ЛЬН Ы Х ОБРАЗОВАНИЙ
И РК У ТС К О Й О БЛАСТИ НА РЕА ЛИ ЗА ЦИ Ю М ЕРОП РИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ
П РО ЕКТОВ НАРОДНЫ Х И Н И Ц ИА ТИ В Н А ________ ГОД

(наименование муниципального образования Иркутской области)

1. Мероприятия перечня проектов народных инициатив:
Пункт статьи
Федерального закона от 6
октября 2003 года
№ 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской
Федерации», Закона
Иркутской области
местного
отЗ ноября 2016 года
бюджета, руб.
№ 96-03
«О закреплении за
сельскими поселениями
Иркутской области
вопросов местного
значения»

В том числе за счет средств:

№ п/п

Наименование мероприятия

Общий объем
Период реализации финансирования,
руб.

областного
бюджета, руб.

1
2
ИТОГО:

2. Способы информирования населения о проекте:
2.1. Проведение мероприятий, посвященных обсуждению мероприятий перечня проектов народных инициатив:
□

сходы граждан

□

собрания граждан

□

конференции граждан (собрания делегатов)

□

анкетирование (опросы)

□

иное (указать)_______________________________________________________

2.2. Информационное освещение отобранных мероприятий:
□

в печатных средствах массовой информации (указать издания)

□

в непечатных средствах массовой информации, в том числе: радио, телевидение (указать передачу)

□

в информационно-аналитической системе «Живой регион», на официальных сайтах органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области (указать интернет-ссылки)

□

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области

от 27 ноября 201.9 года
Р«Приложение
1008-пп
5

к Положению о предоставлении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях
«финансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на
реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях (указать ссылку на страницу в
социальных сетях)_______________________________________________ __________ _

3. Перечень документов и иных материалов, прилагаемых к настоящей заявке:

ЗАЯВКА
НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ
ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ Н А________ ГОД

1)
2)
3)

Мэр (глава администрации муниципального образования Иркутской
области)
м.п.

(
(подпись)

Руководитель финансового органа администрации муниципального
образования Иркутской области

(
(подпись)

Ответственный исполнитель

(
(подпись)

(наименование муниципального образования Иркутской области)

)
(расшифровка подписи)

)
(расшифровка подписи)

1. Итоговые мероприятия перечня проектов народных инициатив с учетом предлагаемых изменений

Наименование мероприятия (с учетом
предлагаемых муниципальным образованием
изменений)

№ , п/п

Предусмотренный объем финансирования,
руб.
Всего

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Фактический объем финансирования, руб.

Всего

Областной бюджет

)
(расшифровка подписи)

(№ раб.телефона, e-mail)
пополнительные мероприятия:
(№ сот.телефопа)
ИТОГО;
2. Мероприятия перечня проектов народных инициатив, по которым необходимо уточнить формулировку:
№, п/п

Наименование мероприятия (утвержденное)

Уточненное наименование мероприятия

3. Способы информирования населения о проекте:
3.1. Проведение мероприятий, посвященных обсуждению мероприятий перечня проектов народных инициатив:
□

сходы граждан

□

собрания граждан

□

конференции граждан (собрания делегатов)

□

анкетирование (опросы)

□

иное (указать)______________________________________________________

3.2. Информационное освещение отобранных мероприятий:

□

и печатных средствах маисовой информации (указнть издания;

|— |

и непечатных средствах массовой информации, в том числе; радио, телевидение (.указать
передачу)

Местный
бюджет

□

в информационно-аналитической системе «Живой регион», на официальных сайтах органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (указать интернетссылки)

□

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях (указать ссылку
на страницу в социальных
сетях)

4. Перечень документов и иных материалов, прилагаемых к настоящей заявке:
1)

2)
3)

Мэр (глава администрации муниципального образования
Иркутской области)
М.П.

Руководитель финансового органа администрации
муниципального образования Иркутской области

________

( ______________ )

(подпись)

(расшнфровха подписи)

----- (_______ )
(подпись)

Ответственный исполнитель

----- (_______ )
(подпись)

(На раб.телефона, e-mail)

(На сот.телефонв)

(расшифровка подписи)

(расшнфровха подписи)

