КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗДАНИЙ БИБЛИОТЕК. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
инструктивно-методическое письмо
Ежегодно, министерством культуры и архивов Иркутской области
распределяются субсидии из областного бюджета местным бюджетам на
софинансирование мероприятий по строительству, капитальному ремонту и
реконструкции объектов сферы культуры (далее – Субсидии).
Порядок предоставления и расходования субсидий регламентируется
следующими нормативно-правовыми актами:

Постановление Правительство Иркутской области от 13.04.2016 г.
№ 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);

Постановление Правительство Иркутской области от 13.04.2016 г.
№ 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);

Постановление Правительство Иркутской области от 01.06.2016 г.
№ 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).
Вышеуказанные нормативно-правовые акты регламентируют порядок
предоставления субсидий исходя из целей, на которые выделяются
финансовые средства (капитальный ремонт, реконструкция, строительство) и
формы населенного пункта (городское, сельское поселение).
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов
муниципальной собственности в сфере культуры в любой местности
регламентируется Постановлением № 217-пп.
Критерии отбора прописаны в п. 4. Постановления № 217-пп:

1) население муниципального образования, для обслуживания которого
объект предназначен, составляет не менее 300 человек (при предоставлении
субсидий в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту
объектов, в которых располагаются культурно-досуговые учреждения, театры,
кинотеатры);
3) наличие штатных расписаний персонала по обеспечению
функционирования культурно-досугового учреждения, театра, кинотеатра
(при предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий по
капитальному ремонту объектов, в которых располагаются культурнодосуговые учреждения, театры, кинотеатры);
4) наличие не менее 2 000 единиц хранения библиотечного фонда
(при предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий по
капитальному ремонту объектов, в которых располагаются библиотеки);
Сроки и порядок действий при подаче заявки:
Для участия в отборе:
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований
ежегодно в срок до 1 мая года, предшествующего году предоставления
субсидий, представляют в министерство культуры и архивов Иркутской
области (далее – МКИО) заявки на предоставление Субсидий на каждый
объект с обоснованием необходимости в капитальном ремонте объекта,
содержащие информацию о соответствии критериям отбора для
предоставления субсидий, составленные в произвольной форме, за подписью
главы муниципального образования и копии следующих документов (далее –
заявка):

технического паспорта объекта;

акта обследования состояния объекта.
2. МКИО в срок до 1 июля года, предшествующего году
предоставления субсидий, рассматривает заявки, формирует рейтинг
муниципальных образований (далее – Рейтинг), принимает решение о
включении муниципального образования в Рейтинг или об отказе во
включении в Рейтинг.
Рейтинг формируется в порядке очередности представления заявок с
указанием даты и времени их получения и представляет собой перечень
муниципальных образований с присвоением порядкового номера по мере
представления заявок. Муниципальному образованию, представившему
заявку ранее других муниципальных образований, присваивается первый
номер.
3. Рейтинг утверждается правовым актом министерства культуры и
архивов Иркутской области и публикуется на его официальном сайте по

адресу: http://irkobl.ru/sites/culture/ в течение двух рабочих дней со дня его
утверждения (далее – сайт МКИО).
4. Муниципальные образования, включенные в Рейтинг, в течение 30
рабочих дней со дня утверждения Рейтинга представляют в МКИО следующие
документы (далее – документы):

копию муниципальной программы;

копию положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости реализации мероприятия;

копию сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия;

копию документа об утверждении проектной документации в
соответствии с законодательством;

проектную документацию на электронном носителе.
По результатам рассмотрения документов министерство в течение 20
рабочих дней после завершения срока представления документов, принимает
решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении
субсидий, которое утверждается правовым актом министерства и
публикуется на официальном сайте министерства в течение трех рабочих
дней со дня его утверждения.
5. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности
(результативности) предоставления (использования) субсидий формируется
МКИО и направляется в министерство экономического развития Иркутской
области в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления
субсидий.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству
объектов муниципальной собственности в сфере культуры и архивов в любой
местности регламентируется Постановлением № 215-пп.
Критерии отбора прописаны в п. 4. Постановления № 215-пп:
1) население муниципального образования, для обслуживания которого
объект предназначен, составляет не менее 300 человек;
Проверка соответствия муниципальных образований критериям отбора
осуществляется МКИО самостоятельно.
Сроки и порядок действий:
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований
ежегодно в срок до 1 мая года, предшествующего году предоставления
субсидий, представляют в МКИО заявки на предоставление субсидий на
каждый объект, содержащие информацию о соответствии критериям отбора
для предоставления субсидий, составленные в произвольной форме, за
подписью главы муниципального образования (далее - заявка).

2. МКИО в срок до 1 июля года, предшествующего году
предоставления субсидий, рассматривает заявки, формирует рейтинг
муниципальных образований, принимает решение о включении
муниципального образования в Рейтинг или об отказе во включении в
Рейтинг.
Рейтинг формируется в порядке очередности представления заявок с
указанием даты и времени их получения и представляет собой перечень
муниципальных образований с присвоением порядкового номера по мере
представления заявок. Муниципальному образованию, представившему
заявку ранее других муниципальных образований, присваивается первый
номер.
3. Рейтинг утверждается правовым актом министерства культуры и
архивов Иркутской области и публикуется на его официальном сайте по
адресу: http://irkobl.ru/sites/culture/ в течение двух рабочих дней со дня его
утверждения (далее - сайт МКИО).
4. Муниципальные образования, включенные в Рейтинг, в течение 30
рабочих дней со дня утверждения Рейтинга представляют в МКИО следующие
документы (далее - документы):
 копию муниципальной программы;
 копию положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий (в
случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с
законодательством является обязательным);
 копию положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости реализации мероприятия;
 копию сводного сметного расчета стоимости реализации
мероприятия;
 копию документа об утверждении проектной документации в
соответствии с законодательством;
 проектную документацию на электронном носителе;
 гарантийное письмо, подписанное главой муниципального
образования, о включении в состав расходов местного бюджета
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в размере,
предусмотренном подпунктом 7 пункта 9 настоящего Положения,
в финансовом году, в котором запланировано предоставление
субсидий.
По результатам рассмотрения документов министерство в течение 20
рабочих дней после завершения срока представления документов, принимает
решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении
субсидий, которое утверждается правовым актом министерства и

публикуется на официальном сайте министерства в течение трех рабочих
дней со дня его утверждения.
5. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности
(результативности) предоставления (использования) субсидий формируется
министерством и направляется в министерство экономического развития
Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за годом
предоставления субсидий.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Осуществление
мероприятий
по
капитальному
ремонту,
реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности
сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
регламентируется Постановлением № 329-пп.
Критерии отбора прописаны в п. 4. Постановления № 329-пп:
1) население муниципального образования Иркутской области, для
обслуживания которого объект предназначен, составляет не менее 100
человек;
2) потребность в строительстве объекта в населенном пункте
муниципального образования Иркутской области, в котором планируется
реализация мероприятия (далее – населенный пункт), обусловленная
недостижением значений социальных нормативов и норм, определенных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года
№ 1063-р «О социальных нормативах и нормах».
Сроки и порядок действий:
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области ежегодно в срок до 15 мая года, предшествующего году
предоставления субсидий, представляют в МКИО заявки на предоставление
субсидий на каждый объект, содержащие информацию о соответствии
критериям отбора, составленные в произвольной форме, за подписью главы
муниципального образования Иркутской области.
2. Министерство культуры и архивов Иркутской области в срок до 15
июня года, предшествующего году предоставления субсидий, рассматривает
заявки, формирует Рейтинг, принимает решение о включении
муниципального образования Иркутской области в Рейтинг или об отказе во
включении в Рейтинг.
Рейтинг формируется в порядке очередности представления заявок с
указанием даты и времени их получения и представляет собой перечень
муниципальных образований Иркутской области с присвоением порядкового
номера по мере представления заявок. Муниципальному образованию
Иркутской области, представившему заявку ранее других муниципальных
образований Иркутской области, присваивается первый номер.

3. Рейтинг утверждается правовым актом МКИО и публикуется на его
официальном сайте по адресу: http://irkobl.ru/sites/culture/ в течение двух
рабочих дней со дня его утверждения (далее - сайт МКИО).
4. Муниципальные образования Иркутской области, включенные в
Рейтинг, в течение 30 рабочих дней со дня утверждения Рейтинга
представляют в министерство следующие документы:
 копию документа об утверждении проектной документации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 копию положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий (в
случае если проведение такой экспертизы в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
является
обязательным);
 копию положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости реализации мероприятия;
 копию сводного сметного расчета стоимости реализации
мероприятия;
 копию муниципальной программы;
 гарантийное письмо, подписанное главой муниципального
образования Иркутской области, о включении в состав расходов
местного бюджета бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятия в размере, предусмотренном подпунктом 7 пункта 9
настоящего Положения, в финансовом году, в котором
запланировано предоставление субсидий.
По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 10
настоящего Положения, министерство в течение 20 рабочих дней после
завершения срока представления документов, принимает решение о
предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий, которое
утверждается правовым актом министерства и публикуется на
официальном сайте министерства в течение трех рабочих дней со дня его
утверждения.
5. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области представляют в МКИО отчет о ходе реализации
мероприятий и отчет о достигнутых значениях целевых показателей по форме
и в сроки, установленные Соглашением.
5.1. В случае недостижения муниципальным образованием Иркутской
бласти по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий значений
целевых показателей, установленных Соглашением и если в срок до первой
даты представления отчета о достигнутых значениях целевых показателей
указанные значения не достигнуты, из местного бюджета в областной бюджет
в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий,

подлежит возврату объем средств, соответствующий пяти процентам размера
предоставленных субсидий.
В случае, если в срок до 1 июля года, следующего за годом
предоставления субсидий, муниципальным образованием Иркутской области
не достигнуты значения целевых показателей, установленные Соглашением,
из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 октября года,
следующего за годом предоставления субсидий, подлежит возврату объем
средств, соответствующий 10 процентам размера предоставленных субсидий.
5.2. Применение к муниципальному образованию Иркутской области
мер ответственности, предусмотренных пунктом 5.1., не освобождает
муниципальное образование Иркутской области от обязанности по
достижению значений целевых показателей, установленных Соглашением.
5.3. Основанием для освобождения муниципального образования
Иркутской области от применения мер ответственности, предусмотренных
пунктом 5.1., является документально подтвержденное наступление
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений
целевых показателей, установленных Соглашением.
Документы,
подтверждающие
наступление
обстоятельств
непреодолимой силы, вследствие которых значения целевых показателей не
были достигнуты, должны быть представлены в министерство
муниципальным
образованием
Иркутской
области,
допустившим
недостижение значений целевых показателей, не позднее 15 марта года,
следующего за годом предоставления субсидий. Одновременно с указанными
документами представляется информация о предпринимаемых мерах по
достижению значений целевых показателей и персональной ответственности
должностных лиц, ответственных за их недостижение.

