
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
3 июля 2020 года № 552-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления и распределения 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и 
доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской

области

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Иркутской области 
от 25 декабря 2019 года № 1125-пп «О внесении изменений в Правила, 
устанавливающие 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», 
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 Порядок предоставления и распределения субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке 
топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
установленный постановлением Правительства Иркутской области
от 1 марта 2016 года № 111-пп, следующие изменения:

1) в пункте З2:
в подпункте 1 слова «, составленную в произвольной форме» заменить 

словами «на предоставление субсидии по форме (прилагается)»;
подпункт 3 дополнить словами «(в случае приобретения и доставки 

топлива для объектов теплоснабжения)»;
в подпункте 4 слово «теплоснабжения» заменить словами 

«, используемые для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской
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области и в целях эксплуатации которых необходимы приобретение и 
доставка топлива и ГСМ,»;

2) в пункте 51 слово «получателя» заменить словами «органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области»;

3) в пункте 82 слова «получатель представляет» заменить словами 
«органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, включенных в Перечень (далее -  получатели), представляют»;

4) дополнить пунктом 93 следующего содержания:
«93. Результатом использования субсидии является объем топлива и 

ГСМ, приобретенный и доставленный для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и получателя, измеряемый в тоннах.»;

5) пункты 10, 101 изложить в следующей редакции:
«10. Получатели по форме, в сроки и в порядке, предусмотренные 

соглашением, представляют в министерство отчетность, в том числе об 
осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, а также о достижении значения 
результата использования субсидии.

101. В случае если муниципальным образованием Иркутской области 
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены 
нарушения обязательств по достижению значения результата использования 
субсидии, предусмотренных соглашением, и если в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значения результата использования 
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в 
срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, 
определяется в соответствии с пунктами 20 -  24 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий.

Основанием для освобождения муниципального образования 
Иркутской области от применения меры ответственности, предусмотренной 
абзацем первым настоящего пункта, является документально 
подтвержденное наступление одного из обстоятельств непреодолимой силы, 
предусмотренных пунктом 26 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий, препятствующих исполнению обязательств по 
достижению значения результата использования субсидии, предусмотренных 
соглашением (далее -  обстоятельство непреодолимой силы).

Документы, подтверждающие наступление обстоятельства 
непреодолимой силы, представляются получателем в министерство 
не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация 
о предпринимаемых мерах по исполнению обязательств по достижению 
значения результата использования субсидии, предусмотренных 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушение указанных обязательств.
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Применение к муниципальному образованию Иркутской области меры 
ответственности, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, не 
освобождает муниципальное образование Иркутской области от обязанности 
по достижению значения результата использования субсидии,
предусмотренного соглашением.

В случае установления факта представления получателем в 
министерство недостоверных сведений, субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения 
значения результата использования субсидии не позднее 10 рабочих дней со 
дня получения соответствующего требования министерства.»;

6) в пункте 102:
в абзаце первом слово «результативности» заменить словом

«результатов»;
в абзаце втором слово «результативности» заменить словом

«результатов»;
7) дополнить пунктом 104 следующего содержания:
«104. Муниципальное образование Иркутской области несет 

ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Порядком 
при невыполнении им условий соглашения.»;

8) приложение 2 признать утратившим силу;
9) дополнить приложением 3 (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 1 
Иркутской области -  х _ ль 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

\

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 3 июля 2020 года № 552-пп

«Приложение 3
к Порядку предоставления и 
распределения субсидий,
предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных
обязательств по приобретению и 
доставке топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для 
обеспечения деятельности
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской 
области

В министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ДОСТАВКЕ ТОПЛИВА И 

ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА

202 ГОД

№ Вид топлива и горюче Объем Стоимость Потребность Предельный
п/п смазочных материалов, топлива приобретения в финансовых уровень

необходимых для и ГСМ на и доставки средствах на софинансировани
обеспечения деятельности 202_ год, одной тонны приобретение я Иркутской

муниципальных тонн соответствую и доставку области объема
учреждений и органов щего вида топлива и расходного

местного самоуправления топлива и ГСМ на обязательства
муниципального ГСМ на 202_ год, муниципального

образования Иркутской 202_ год, тыс. рублей образования
области (далее -  топливо и тыс. рублей Иркутской

ГСМ), на 202_ год области на 
202 год, %
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1 2 3 4 5 6

Остаток топлива и ГС М ________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

по состоянию на дату представления настоящей заявки составляет 
тонн.

Г лава муниципального образования
Иркутской области  /_________________/

(подпись) Ф.И.О.

« » 202 г.».


