
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
27 сентября 2019 года №  807-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской

области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области, 
утвержденное постановлением администрации Иркутской области
от 7 марта 2008 года № 46-па, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 дополнить абзацем одиннадцатым следующего 
содержания:

«к) обеспечение доставки в с. Алыгджер Тофаларского муниципального 
образования и с. Верхняя Гутара Верхнегутарского муниципального 
образования сельскохозяйственных животных, птицы, комбикормов, овощей, 
картофеля и рыбопосадочного материала гражданам и юридическим лицам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области (в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области);»;

2) в пункте 16:
подпункт 15 дополнить словами «(в случаях, указанных в абзацах 

девятом -  одиннадцатом подпункта 1 пункта 3 настоящего Положения)»;
подпункт 16 дополнить словами «(в случае, указанном в абзаце девятом 

подпункта 1 пункта 3 настоящего Положения)»;
подпункт 17 дополнить словами «(в случае, указанном в абзаце десятом 

подпункта 1 пункта 3 настоящего Положения)»;
дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) расчеты расходов на обеспечение доставки сельскохозяйственных 

животных, птицы, комбикормов, овощей, картофеля и рыбопосадочного 
материала гражданам и юридическим лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями,
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прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в 
с. Алыгджер Тофаларского муниципального образования и с. Верхняя Гутара 
Верхнегутарского муниципального образования (в случае, указанном в абзаце 
одиннадцатом подпункта 1 пункта 3 настоящего Положения).»;

3) приложение 19 изложить в новой редакции (прилагается).
2. 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 Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 27 сентября 2019 года__________

807-пп
«Приложение 19
к Положению о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ
Г лава муниципального образования 
Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.)
«_____» ____________20___ г.
М.П.

СМЕТА-ЗАЯВКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ В ЦЕЛЯХ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С 
ПАВОДКОМ, ВЫЗВАННЫМ с и л ь н ы м и  ДОЖДЯМИ, 

ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование муниципального образования Иркутской области)

I. Состояние местного бюджета

Остаток средств в резервном фонде местной администрации 
муниципального образования Иркутской области по состоянию на 
«___»__________20___ г .__________________ тыс. рублей

II. Расходы на проведение работ по расчистке и разборке завалов, 
образовавшихся при обрушении зданий и сооружений, на территории 

муниципального образования Иркутской области

Источники финансирования 
(тыс. руб.)

№
п/п Перечень работ

Стоимость 
работ, 

(тыс. руб.)
Средства
местного
бюджета

Средства
резервного

фонда
Правительства

Иркутской
области
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1 2 3 4 5

III. Расходы на обеспечение доставки строительных материалов для 
осуществления капитального ремонта жилых помещений граждан, жилые 

помещения которых повреждены, а также для осуществления строительства 
жилых помещений граждан, жилые помещения которых утрачены в 

с. Алыгджер Тофаларского муниципального образования

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Объем
строите
льных
матери
алов,

.„3м

Вес
строит
ельны

X

матер
налов,
тонн

Вид
транспортной 

доставки (авто, 
авиа, ж/д -  

транспортом и 
иным видом 
транспорта)

Стоим
оеть

достав
ки

(тыс.
руб.)

Основание
для

доставки
строительн

ых
материало

в

Источники 
финансирования 

(тыс. руб.)

Средства
местного
бюджета

Средства
резервного

фонда
Правительс

тва
Иркутской

области

1 2 3 4 5 6 7 8 9

IV. Расходы на обеспечение доставки сельскохозяйственных животных, 
птицы, комбикормов, овощей, картофеля и рыбопосадочного материала 

гражданам и юридическим лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в 

июне 2019 года на территории Иркутской области, в с. Алыгджер 
Тофаларского муниципального образования и с. Верхняя Гутара 

Верхнегутарского муниципального образования

№
п/
п

Наимено
вание

меропри
ятия

Количество 
еельскохозяйс 

твенных 
животных, 

птицы, объем 
комбикормов, 

овощей, 
картофеля, 

рыбопоеадочн 
ого материала 

(голов/м3)

Живая
масса

сельскохозя 
йственных 
животных, 
птицы, вес 
комбикорм 
ов, овощей, 
картофеля, 
рыбопосадо 

чного 
материала 

(тонн)

Вид
транспор 

тной 
доставки 

(авто, 
авиа, ж/д

транспор 
том и 
иным 
видом 

транспор 
та)

Стоимос
ть

доставки
(тыс.
руб.)

Основание
для

доставки 
сельскохозя 
йственных 
животных, 

птицы, 
комбикорм 
ов, овощей, 
картофеля, 
рыбопосадо 

чного 
материала

Источники 
финансирования 

(тыс. руб.)

Средства
местного
бюджета

Средства 
резервног 
о фонда 

Правител 
ьства 

Иркутско 
й области

1 2 3 4 5 6 7 8 9



л
й

V. Всего по смете-заявке___________ тыс. руб., в том числе за счет
резервного фонда Правительства Иркутской области_______тыс. руб.

Руководитель финансового органа Уполномоченный на решение задач в
муниципального образования области гражданской обороны,
Иркутской области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций органа 
местного самоуправления
муниципального образования
Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

«___»____________20___ г.
м . п .

«___»____________20___ г.
М.П.».


