ы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 апреля 2014 года

в)
постановление
П равительства
И ркутской
области
от
19 ноября 2012 года № 641-пп «О внесении изменений в постановление
П равительства И ркутскай^& вдсти от 6 апреля 2012 года № 180-пп».
3.
Н а с т о ^ ^ ^ ^ о ^ Е (^ в л е н и е
подлежит
официально
о п убли кован и ю ,^?

№ 191-пп
Иркутск

О

Порядке предоставления и расходования в 2014 году субсидий из
областного бюджета бюджетам городских округов и поселений
Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с
реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив

В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией
мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с
Законом И ркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-03
«Об областном бю джете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»,
подпрограммой
«Г осударственная
политика
в
сфере
экономического развития И ркутской области» государственной программы
Иркутской
области
«Соверш енствование
механизмов
управления
экономическим развитием» на 2014 - 2018 годы, утвержденной
постановлением П равительства И ркутской области 24 октября 2013 года
№ 448-пп, руководствуясь статьей 67 Устава И ркутской области.
П равительство И ркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить П орядок предоставления и расходования в 2014 году
субсидий из областного бю джета бюджетам городских округов и поселений
Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с
реализацией
мероприятий
перечня
проектов
народных
инициатив
(прилагается).
2. П ризнать утративш ими силу:
а)
постановление
П равительства
И ркутской
области
от
6 апреля 2012 года № 180-пп «О П орядке предоставления в 2012 году из
областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской
области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств
по
реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив по
подготовке к празднованию 75-летия И ркутской области»;
б)
постановление
П равительства
И ркутской
области
от
5 мая 2012 года № 231-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства И ркутской области от 6 апреля 2012 года № 180-пп»;

Губернатор
Иркутской обл'

С.В. Ерощенко
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УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
ох 8 апреля 2014 года № 191-пп

ПОРЯДОК
П РЕДО СТАВЛ ЕН И Я И РА СХ О ДО ВА Н И Я В 2014 ГОДУ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮ ДЖ ЕТА БЮ ДЖ ЕТАМ
ГОРОДСКИ Х ОКРУГОВ И П О С ЕЛ ЕН И Й ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ С О Ф И Н А Н С И РО ВА Н И Я РАСХОДОВ,
СВЯЗАН НЫ Х С РЕАЛИЗАЦ ИЕЙ М ЕРОПРИЯТИ Й ПЕРЕЧНЯ
ПРОЕКТО В НАРОДНЫ Х ИНИ ЦИАТИ В

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпрограммой
«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской
области»
государственной
программы
И ркутской
области
«Соверш енствование механизмов управления экономическим развитием» на
2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области 24 октября 2013 года № 448-пп (далее - Программа) и регулирует
предоставление и расходование в 2014 году субсидий из областного бюджета
бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня
проектов народных инициатив (далее - субсидии), в соответствии с целями,
условиями предоставления и расходования субсидий, критериями отбора
муниципальных образований Иркутской области для их предоставления,
установленными Программой.
2.
П редоставление
субсидий
осущ ествляется
министерством
экономического развития Иркутской области (далее - министерство) в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской
области от 11 декабря 2013 года № 113-03 «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета и с распределением общего
объема субсидий между городскими' округами и поселениями Иркутской
области, установленным Программой.
3. Ф инансирование субсидий осущ ествляется по главе 831, разделу
1400 «М ежбюджетные трансферты общ его характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 1403
«Прочие межбюджетные трансферты общ его характера», целевой статье
60 1 0106 «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив»,
виду
расходов
521
«Субсидии,
за
исключением
субсидий
на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности» классификации расходов бюджета.
4. Органы местного самоуправления городских округов и поселений

И ркутской области (далее - получатели) в срок до 10 апреля 2014 года
представляю т в управление Губернатора И ркутской области и Правительства
Иркутской области по региональной политике:
а) перечень проектов народных инициатив (далее - Перечень) согласно
форме,
установленной
настоящ им
Порядком
(прилагается),
соответствую щ ий следующ им требованиям:
реализация полномочий, установленных статьями 14, 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации
местного самоуправления в Российской Ф едерации»;
период реализации проектов народных инициатив Перечня до 15 декабря 2014 года;
отсутствие в Перечне мероприятий проектов народных инициатив по
софинансированию объектов капитального строительства муниципальной
собственности;
мероприятия проектов народных инициатив Перечня не должны быть
включены в государственные программы и ведомственные целевые
программы И ркутской области;
имущ ество, включая земельные участки, предназначенные для
реализации мероприятий проектов народных инициатив, должны находиться
в муниципальной собственности или быть переданы соответствующ ему
муниципальному образованию И ркутской области в установленном порядке.
П риоритетными являются мероприятия проектов народных инициатив
Перечня, содержащ ие:
текущ ий и (или) капитальный рем онт объектов социальной сферы
муниципальной собственности;
организацию водоснабжения населения;
б) документы об итогах проведенных в 2014 году сходов граждан,
публичных слуш аний, конференций граждан (собрания делегатов), собраний
граждан или других форм непосредственного осущ ествления населением
местного самоуправления и участия в его осуществлении об одобрении
Перечня;
в) материалы, обосновываю щ ие объемы финансирования мероприятий
по текущ ему и (или) капитальному ремонту объектов социальной сферы
муниципальной собственности и водоснабжения населения.
5.
Управление Губернатора Иркутской области и Правительств
Иркутской области по региональной политике проверяет Перечень на
соответствие требованиям пункта 4 настоящ его П орядка и направляет его с
документами, указанными в пункте 4 настоящ его Порядка, в срок до
16 апреля 2014 года в министерство со списком получателей, представивш их
документы в соответствии с требованиями пункта 4 настоящ его Порядка.
При своевременном представлении получателем документов в
соответствии с требованиями пункта 4 настоящ его Порядка министерство
формирует в срок до 25 апреля 2014 года сводный Перечень, который
рассматривается Комиссией по реализации проектов народных инициатив
(далее - К омиссия) в срок до 15 мая 2014 года.

П оложение о Комиссии и ее состав утверждаю тся правовыми актами
Правительства И ркутской области в течение 20 календарных дней после
вступления в силу настоящ его Порядка.
В случае неполного или несвоевременного представления получателем
документов, указанных в пункте 4 настоящ его Порядка, субсидии не
предоставляются, о чем получатель письменно уведомляется министерством
с указанием мотивированных причин отказа в течение 10 рабочих дней со
дня рассмотрения Комиссией сводного Перечня.
6.
В целях осущ ествления министерством проверки условий
предоставления
и расходования, критериев отбора муниципальных
образований
И ркутской
области
для
предоставления
субсидий,
установленных Программой:
министерство финансов Иркутской области ежемесячно, начиная с мая
2014 года, в срок до 23 числа месяца, предш ествую щ его месяцу
финансирования субсидий, направляет в министерство:
список получателей, имеющих задолженность по уплате ежемесячных
обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование и на обязательное медицинское страхование;
список
получателей,
имеющ их
просроченную
кредиторскую
задолженность по выплате денеж ного содержания главе муниципального
образования И ркутской области, муниципальным служащ им, а также
заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципального образования И ркутской области,
работникам м униципальных учреждений, находящ ихся в ведении органов
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области,
и пособий по социальной помощи населению;
список получателей, имеющих прирост просроченной кредиторской
задолженности по начислениям на оплату труда;
В случае если за получателем согласно вышеуказанным спискам
числится задолженность по уплате ежемесячных обязательных платежей по
страховым
взносам
на обязательное
пенсионное страхование,
на
обязательное медицинское страхование либо просроченная кредиторская
задолженность по выплате денежного содержания главе муниципального
образования И ркутской области, муниципальным служащим, а также
заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области,
работникам м униципальных учреждений, находящ ихся в ведении органов
местного самоуправления м униципального образования И ркутской области,
и пособий по социальной помощи населению либо прирост просроченной
кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда, субсидии
получателю в текущ ем месяце не перечисляются;
министерство образования И ркутской области ежемесячно, начиная с
мая 2014 года, в срок до 23 числа месяца, предш ествую щ его месяцу
финансирования субсидий, направляет в министерство:
список получателей, которым министерством образования Иркутской

области и министерством труда и занятости Иркутской области не
согласованы планы мероприятий («дорожные карты») по повышению
эффективности и качества услуг в сфере образования (далее - дорожные
карты в сф ере образования);
список получателей, не обеспечивш их доведение заработной платы
педагогическим работникам дош кольны х образовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей до уровня заработной
платы, определенного в соответствии с законодательством для каждого
м униципального образования И ркутской области с учетом дорожной карты в
сфере образования;
м инистерство культуры и архивов И ркутской области ежемесячно,
начиная с мая 2014 года, в срок до 23 числа месяца, предшествующего
месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство:
список получателей, которым министерством культуры и архивов
И ркутской области и министерством труда и занятости Иркутской области не
согласованы планы мероприятий («дорожные карты») по повышению
эффективности и качества услуг в сфере культуры (далее - дорожные карты в
сфере культуры);
список получателей, не обеспечивших доведение заработной платы
работникам
учреждений
культуры
до
уровня
заработной
платы,
определенного
в соответствии
с законодательством
для
каждого
муниципального образования И ркутской области с учетом дорожной карты в
сфере культуры.
В случае если получателем согласно вышеуказанным спискам не
согласованы дорож ные карты в сфере образования и культуры либо не
обеспечено доведение заработной платы педагогическим работникам
дош кольных образовательных организаций и организаций дополнительного
образования, а также работникам учреждений культуры до уровня
заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для
каждого муниципального образования Иркутской области с учетом
дорож ных карт в сфере образования и культуры, субсидии получателю в
текущ ем месяце не перечисляю тся.
7.
П олучатели
ежемесячно
в срок
до
18 числа
меся
предш ествую щ его месяцу финансирования субсидий, направляют в
министерство
копию
платежного
поручения,
подтверждающего
софинансирование проектов народных инициатив Перечня.
П роцент софинансирования из местного бюджета определяется как
отнош ение разницы между объемом финансирования Перечня и объемом
субсидий к объему финансирования Перечня.
При этом размер софинансирования проектов народных инициатив
Перечня из местного бю джета не должен быть менее 1 процента.
В случае если в бюджетах городских округов и поселений Иркутской
области доля межбю джетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также
предоставляемых муниципальным образованиям Иркутской области за счет

средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных
фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по реш ению вопросов
местного значения в соответствии с заклю ченными соглаш ениями) и (или)
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере,
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
(части
расчетного
объема
дотации),
замененной
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет:
не превышала 30 процентов собственных доходов местного бюджета,
размер софинансирования проектов народных инициатив Перечня из
местного бюджета не должен быть менее 10 процентов;
не превыш ала 70 процентов, но не менее 30 процентов собственных
доходов местного бюджета, размер софинансирования проектов народных
инициатив Перечня из местного бюджета не должен быть менее 5 процентов.
8. М инистерство перечисляет субсидии получателям в объеме,
определяемом по следующей формуле:
С = П х (10 0 % - М Б )/М Б ,
где:
С - объем субсидий, подлежащий перечислению;
П - объем средств местного бюджета согласно платежному поручению,
направленному в министерство;
МБ - процент софинансирования из местного бюджета, определяемый
согласно абзацу второму пункта 7 настоящ его Порядка.
9. Распределение субсидий осущ ествляется в соответствии с
Методикой распределения в 2014 году субсидий в целях софинансирования
расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных
инициатив (прилагается), применяемой в соответствии с законодательством.
10. М инистерство в срок до 20 числа месяца, следую щ его за сроком
получения информации, предусмотренной пунктами 6 и 7 настоящего
Порядка, перечисляет субсидии получателю.
11. Экономию субсидий муниципального образования Иркутской
области, образовавшуюся в результате осущ ествления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд или изменения
конъюнктуры цен, получатели имеют право:
а) перераспределить между проектами народных инициатив Перечня с
учетом соблюдения процента софинансирования согласно пункту 7
настоящего Порядка;
б) выносить не позднее 15 октября 2014 года на рассмотрение и
одобрение Комиссии вопрос о необходимости перераспределения субсидий
на другие мероприятия проектов народных инициатив, не вклю ченные в
Перечень, с учетом соблюдения процента софинансирования согласно
пункту 7 настоящ его Порядка один раз.

При обращ ении получателя в Комиссию о перераспределении
субсидий на другие мероприятия проектов народных инициатив, не
включенные в П еречень, в связи с экономией бюджетных средств,
образовавш ейся в результате осущ ествления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд или изменения конъюнктуры цен,
Комиссия в срок до 31 октября 2014 года рассматривает документы,
указанные в пункте 4 настоящ его Порядка, и принимает решение о
возможности одобрения поступивш его обращения.
12. В целях реализации настоящ его П орядка в течение 10 дней со дня
вступления в силу настоящ его П орядка министерством утверждается форма
соглашения
о
предоставлении
субсидий,
заключаемого
между
министерством и получателями.
13. О тветственность за достоверность представляемой получателями в
министерство
информации,
предусмотренной
настоящим
Порядком,
возлагается на получателей.
14.
П олучатель
в
соответствии
с
законодательством
несет
ответственность за нецелевое использование средств областного бюджета.
15. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей
компетенции осущ ествляю т министерство и иные уполномоченные органы.
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М ЕТОДИ КА РАСП РЕДЕЛ ЕНИ Я В 2014 ГОДУ
С У БСИДИЙ ИЗ О БЛАСТНО ГО БЮ ДЖ ЕТА БЮ ДЖ ЕТАМ
ГО РО ДС КИ Х ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
О БЛ А С ТИ В ЦЕЛЯХ С О Ф И НАНСИРО ВАНИЯ РАСХОДОВ,
С ВЯЗАН Н Ы Х С РЕАЛ И ЗАЦ И ЕЙ М ЕРОПРИЯТИ Й ПЕРЕЧНЯ
П РО ЕКТО В НАРОДНЫ Х ИНИЦИАТИВ
1.
Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам
городских
округов
и
поселений
И ркутской
области
в
целях
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня
проектов народных инициатив (далее - субсидии), осуществляется между
бюджетами городских округов и поселений И ркутской области, численность
которых больш е нуля, имеющих право на получение субсидии в
соответствии с критериями отбора, установленными подпрограммой
«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской
области»
государственной
программы
Иркутской
области
«Соверш енствование механизмов управления экономическим развитием» на
2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области 24 октября 2013 года № 448-пп.
2.
Объем субсидии городскому округу и поселению Иркутской
области определяется в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей Методики
соответственно.
При этом при получении в результате расчета размера субсидии:
ниже 50 тыс. рублей размер субсидии принимается равным
50 тыс. рублей;
выш е 20 ООО тыс. рублей размер субсидии принимается равным
20 ООО тыс. рублей.
3.
Размер субсидии i-му городскому округу Иркутской области ( S , )
рассчитывается по формуле:

S:

где:

Ч
=

-= ч '

Тч,

-

x K , x S у К,

2

Ч,

-

численность постоянного населения

i-ro городского округа

Иркутской области по данным статистического бюллетеня Иркутскстата
«Численность населения по муниципальным образованиям» по состоянию на
1 января 2013 года;
К i - коэффициент, определяющий объем субсидии городским округам
Иркутской области;
5 - общий объем субсидий, предусмотренный Программой;
К
коэффициент, при котором по городским округам выполняется
условие, установленное пунктом 2 настоящей М етодики.
4.

Размер

субсидии

j -му

поселению

И ркутской

области

рассчитывается по формуле:

где:
Чj - численность постоянного населения j-ro поселения И ркутской
области по данным статистического бюллетеня И ркутскстата «Численность
населения по муниципальным образованиям» по состоянию на 1 января
2013 года;
К
коэффициент, при котором по поселениям выполняется условие,
установленное пунктом 2

М инистр экономическогс
развития Иркутской обла

Р.Э. Ким
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