
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН ОВ ЛЕ НИЕ
30 апреля 2020 года № 308-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) в подпункте 1 пункта 3:
абзац второй дополнить словами «, предусмотренных перечнем 

аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(приложение 20 к Положению)»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«м) устройство временных дамб в населенных пунктах Иркутской 

области, пострадавших в результате возникновения 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) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Средства фонда подлежат использованию строго по целевому 

назначению, определенному распоряжением о выделении средств фонда.
Использование средств фонда на другие цели не допускается.
В случае неполного использования средств фонда неиспользованные 

остатки средств подлежат возврату в доход областного бюджета до конца 
финансового года (за исключением средств фонда, предоставленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов).

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 
года средства фонда, предоставленные в форме иных межбюджетных
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трансфертов, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение 
первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором доходов областного бюджета 
решения о наличии (об отсутствии) потребности в средствах фонда, 
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов, 
не использованных в отчетном финансовом году, а также их возврат 
в местный бюджет при принятии решения о наличии в них потребности 
осуществляются в соответствии с Порядком возврата межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, установленным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 633-пп.»;

3 ) в пункте 11:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае невозможности в установленные сроки представить отчет 

главный распорядитель средств фонда направляет на имя первого 
заместителя Губернатора Иркутской области -  Председателя Правительства 
Иркутской области обращение о продлении срока представления отчета 
на срок не более шести месяцев с указанием причин (далее -  обращение 
о продлении срока).»;

в абзаце четвертом слова «использования средств фонда и» исключить;
4) в пункте 16: 
в подпункте 7:
в абзаце первом слова «случаях, указанных в абзацах втором,» 

заменить словами «случае, указанном в абзаце»;
в абзаце втором слова «возникновения чрезвычайной ситуации» 

заменить словом «обращения»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию 
права муниципальной собственности, на каждый поврежденный объект или 
документ, подтверждающий принадлежность поврежденного объекта 
к муниципальной собственности (выписка из реестра муниципальной 
собственности) (в случае, указанном в абзаце третьем подпункта 1 пункта 3 
настоящего Положения);»;

в подпункте 9 слова «случаях, указанных в абзацах втором,» заменить 
словами «случае, указанном в абзаце»;

в подпункте 15 слово «одиннадцатом» заменить словом 
«тринадцатом»;

5) в пункте 17:
в абзаце первом слово «девяноста» заменить словом «ста»; 
в абзаце втором слово «десяти» заменить словами «тридцати 

календарных»;
6) в пункте 181 слово «четырнадцати» заменить словом «тридцати»;
7) приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложения 9, 10 изложить в новой редакции (прилагаются);
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9) приложение 16 изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 19 изложить в новой редакции (прилагается);
11) дополнить приложением 20 (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 Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к постановлению Правительства 
Иркутской области
о т 30 апреля 2020 года № 308-пп

«Приложение 5
к Положению о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Иркутской 
области

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.)
«___»___________ 20 г.
М.П.

СПИСОК
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ

(наименование чрезвычайной ситуации)

(наименование муниципального образования Иркутской области)
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№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес места 
жительства

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем 

и когда выдан)

Оказанная помощь 
из местного бюджета 

(рублей)

Требуемая помощь за счет средств 
резервного фонда Правительства 

Иркутской области (рублей)
1 2 3 4 5 6

Итого:

Уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций органа 
местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.)
«___»_____________ 20____ г.
М.П.

Примечание.
В список граждан Российской Федерации, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера на территории Иркутской области, на получение единовременных денежных 
выплат включаются граждане, проживающие (пребывающие) на момент возникновения чрезвычайной ситуации в 
жилых помещениях, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации.

Факт проживания (пребывания) подтверждается отметкой о регистрации по месту жительства в паспорте 
гражданина Российской Федерации (свидетельством о регистрации по месту пребывания), либо временным 
удостоверением личности гражданина Российской Федерации, выдаваемым на период оформления паспорта в порядке, 
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, либо свидетельством о регистрации 
по месту жительства (для лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), выдаваемым уполномоченным

Руководитель органа регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации в муниципальном 
образовании Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.)
«___ »_____________ 20____ г.
М.П.
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федеральным органом исполнительной власти, либо вступившим в законную силу решением суда об установлении 
факта постоянного или преимущественного проживания.

В случае дополнительного обращения главы муниципального образования Иркутской области в соответствии с 
абзацем вторым пункта 13 Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Иркутской области список граждан Российской Федерации, пострадавших в результате возникновения 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Иркутской области, на получение 
единовременных денежных выплат не подписывается руководителем органа регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в 
муниципальном образовании Иркутской области.».



Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 30 апреля 2020 года № 308-пп

«Приложение 9
к Положению о порядке 
использования бюджетных
ассигнований резервного фонда 
Правительства Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального Уполномоченный на решение задач в
образования Иркутской области области гражданской обороны,

защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций органа 
местного самоуправления
муниципального образования
Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
«___ » ___________ 20 г. «____ » __________ 20 г.
М.П. М.П.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ИМУЩЕСТВА 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТРАДАВШИХ ГРАЖДАН

(наименование чрезвычайной ситуации, дата)

Адрес жилого помещения:________________________________________
Ф.И.О. граждан, проживающих (пребывающих) на момент 

возникновения чрезвычайной ситуации в указанном жилом помещении:

Список утраченного имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайной ситуации:__________ ______________________________________

Наименование Утрачено 
(да или нет) Примечание

Предметы для хранения и 
приготовления пищи:
холодильник
газовая плита (электроплита)
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шкаф для посуды
Предметы мебели для приема пищи:
стол
стул (табуретка)
Предметы мебели для сна:
кровать (диван)
Предметы средств информирования 
граждан:
телевизор (радио)
Предметы средств водоснабжения и 
отопления (заполняется в случае 
отсутствия централизованного 
водоснабжения и отопления):
насос для подачи воды
водонагреватель
котел отопительный (переносная печь)

Заключение комиссии: имущество утрачено________________________ ,
(полностью или частично) 

сумма финансовой помощи составляет______________________ тысяч рублей.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С заключением комиссии и суммой финансовой помощи ознакомлен:
пострадавший гражданин_____________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)».



Приложение 3
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 30 апреля 2020 года № 308-пп

«Приложение 10
к Положению о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Иркутской области

ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ_____________ 20___ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ____________________________________________________________________ ,

(наименование муниципального образования Иркутской области)
В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ« » 20 Г. № -РП
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№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

пострадавшего 
гражданина

Фамилия,
имя,

отчество
гражданина,
получившего

помощь

Адрес места 
жительства 

пострадавшего 
гражданина

Документ, 
удостоверяющий 

личность гражданина, 
получившего помощь 
(серия, номер, кем и 

когда выдан), и право 
на получение помощи 

(доверенность, 
свидетельство о смерти 

и т.п.)

Единовременная 
материальная помощь

Единовременная денежная 
выплата

Размер
выплаты

(руб.)

Наименование и 
реквизиты 

подтверждающих 
документов

Размер
выплаты

(руб.)

Наименование и 
реквизиты 

подтверждающих 
документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого: X X

Всего выплачено: X X

Руководитель государственного учреждения Иркутской 
области, подведомственного министерству социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области _____________ ____________________  _________

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Главный бухгалтер
М .П . (подпись) (расшифровка подписи) (дата)».



Приложение 4
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 30 апреля 2020 года № 308-пп

«Приложение 16
к Положению о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Иркутской 
области

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования 
Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.)
«_____» ______________20____ г.
М.П.

СПИСОК
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование чрезвычайной ситуации)

(наименование муниципального образования Иркутской области)
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№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес места 
жительства

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем 

и когда выдан)

Оказанная помощь 
из местного бюджета 

(рублей)

Требуемая помощь за счет средств 
резервного фонда Правительства 

Иркутской области (рублей)
1 2 3 4 5 6

Итого:

Уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций органа 
местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.)
«_____ »_________________ 20 г.
М.П.

Примечание.
В список граждан Российской Федерации, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи в 

результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Иркутской области, 
включаются граждане, проживающие (пребывающие) на момент возникновения чрезвычайной ситуации в жилых 
помещениях, подвергшихся воздействию чрезвычайной ситуации, и условия жизнедеятельности которых были 
нарушены в результате чрезвычайной ситуации.

Факт проживания (пребывания) подтверждается отметкой о регистрации по месту жительства в паспорте 
гражданина Российской Федерации (свидетельством о регистрации по месту пребывания), либо временным 
удостоверением личности гражданина Российской Федерации, выдаваемым на период оформления паспорта в порядке, 
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, либо свидетельством о регистрации 
по месту жительства (для лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), выдаваемым уполномоченным

Руководитель органа регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации в муниципальном 
образовании Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.)
«_____ »_________________ 20____ г.
М.П.
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федеральным органом исполнительной власти, либо вступившим в законную силу решением суда об установлении 
факта постоянного или преимущественного проживания.

В случае дополнительного обращения главы муниципального образования Иркутской области в соответствии с 
абзацем вторым пункта 13 Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Иркутской области список граждан Российской Федерации, нуждающихся в оказании единовременной 
материальной помощи в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории 
Иркутской области, не подписывается руководителем органа регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в муниципальном образовании 
Иркутской области.».



Приложение 5
к постановлению Правительства 
Иркутской области
О Т  30 апреля 2020 года № 308-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 СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование муниципального образования Иркутской области)
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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

№
п/п Перечень работ Стоимость работ 

(тыс. руб.)

Источники финансирования (тыс. руб.)

Средства местного бюджета Средства резервного фонда 
Правительства Иркутской области

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 
строительных 
материалов, м3

Вес
строительных
материалов,

тонн

Вид 
транспортной 

доставки (авто, 
авиа-, ж/д 

транспортом и 
иным видом 
транспорта)

Стоимость 
доставки 

(тыс. руб.)

Основание 
для доставки 
строительных 

материалов

Источники финансирования 
(тыс. руб.)

Средства
местного
бюджета

Средства резервного 
фонда 

Правительства 
Иркутской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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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

Наименование
мероприятия

Количество 
сельскохозяйствен 

ных животных, 
птицы, объем 
комбикормов, 

овощей, 
картофеля, 

рыбопосадочного 
материала 
(голов/м3)

Живая масса 
сельскохозяйстве 
иных животных, 

птицы, вес 
комбикормов, 

овощей, 
картофеля, 

рыбопосадочного 
материала (тонн)

Вид 
транспортной 

доставки (авто, 
авиа-, ж/д 

транспортом и 
иным видом 
транспорта)

Стоимость 
доставки 

(тыс. руб.)

Основание для 
доставки 

сельскохозяйствен 
ных животных, 

птицы, 
комбикормов, 

овощей, 
картофеля, 

рыбопосадочного 
материала

Источники 
финансирования (тыс. руб.)

Средства
местного
бюджета

Средства
резервного

фонда
Правительства

Иркутской
области

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V. Расходы на реализацию мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами, объем которых 
превышает норматив накопления твердых коммунальных отходов, установленный в соответствии с законодательством

№
п/п

Объем принятых твердых коммунальных 
отходов, который превышает норматив 

накопления твердых коммунальных отходов, 
установленный в соответствии с 

законодательством, м3

Тариф,
руб./м3

Период
оказания

услуг

Стоимость 
услуг 

(тыс. руб.)

Источники финансирования (тыс. руб.)

Средства
местного
бюджета

Средства резервного 
фонда Правительства 
Иркутской области

1 2 3 4 5 6 7
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VI. Расходы на устройство временных дамб в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
возникновения чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими

в июне 2019 года на территории Иркутской области

№
п/п Наименование мероприятий Стоимость работ 

(тыс. руб.)

Источники сшнансирования (тыс. руб.)

Средства местного 
бюджета

Средства резервного фонда 
Правительства Иркутской области

1 2 ^ 4 5 6

Итого:

VII. Всего по смете-заявке тыс. рублей, в том числе за счет резервного фонда Правительства
Иркутской области____________ тыс. рублей.

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

местного самоуправления муниципального
образования Иркутской области

(подпись, Ф.И.О.)
«__ » ______________ 20 г.
М.П.

« »
М.П.

(подпись, Ф.И.О.) 
20 г.



Приложение 6
к постановлению Правительства
Иркутской области
о т  30 апреля 2020 года № 308-пп

«Приложение 20
к Положению о порядке 
использования бюджетных
ассигнований резервного фонда 
Правительства Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА

1. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
2. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
3. Деблокирование, извлечение и спасение пострадавших из аварийной 

среды.
4. Первая помощь до оказания медицинской помощи.
5. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников 

чрезвычайной ситуации.
6. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его 

возвращение в места постоянного проживания (пребывания).».


