
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2021 года 29-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении
которых министерство лесного комплекса Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 7 8 1 Бюджетного 
кодекса Российской Ф едерации, руководствуясь частью  4 статьи 66, 
статьей 67 У става Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. У твердить Положение о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бю джета областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых министерство лесного комплекса Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на иные цели (прилагается).

2. Настоящ ее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общ ественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а такж е на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(w w w . pravo . gov . ru ).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖ ДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 25 ян варя  2021 года________
№ 29-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Глава 1. ОБЩ ИЕ ПО ЛО Ж ЕН ИЯ

Е Настоящ ее Положение устанавливает порядок определения объема и 
условия предоставления субсидий из областного бю джета областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых министерство лесного комплекса Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на иные цели (далее соответственно -  
субсидии, учреждения, М инистерство).

2. Субсидии предоставляются в целях реализации регионального 
проекта «Сохранение лесов (Иркутская область)», обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экология», 
и государственной программы Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства» на 2019 -  2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 ноября 2018 года №  861-пп.

Субсидии предоставляю тся в целях охраны, защ иты и воспроизводства 
лесов Иркутской области, не связанных с выполнением государственных 
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
учреждениями.

3. Главным распорядителем и получателем средств областного бюджета, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Ф едерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствую щ ий финансовый год и на плановый период, является 
М инистерство.

4. П редоставление субсидий осущ ествляется в пределах лимитов 
бю джетных обязательств, доведенных до М инистерства на соответствующий 
финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 
настоящ его Положения.
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Глава 2. У СЛО ВИ Я И ПОРЯДОК П РЕДОСТАВЛЕНИ Я СУБСИДИЙ

5. Субсидии предоставляю тся при соответствии учреждения на 
первое число месяца, предш ествующ его месяцу, в котором учреждение 
представляет документы, указанные в пункте 7 настоящ его Положения (далее 
-д о к у м ен ты ), следующ им условиям:

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Ф едерации о налогах 
и сборах;

2) отсутствие у учреждения просроченной задолж енности по возврату в 
областной бю джет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами.

6. У словия, установленные пунктом 5 настоящ его Положения, не 
применяю тся в случае предоставления субсидий на осуществление 
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию  последствий и 
осущ ествление восстановительных работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, погаш ение задолж енности по судебным актам, 
вступивш им в законную силу, исполнительным документам, а также в иных 
случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами П равительства Российской Ф едерации, П равительства Иркутской 
области.

П роверка соответствия учреждения условиям, установленным 
пунктом 5 настоящ его Положения, осущ ествляется М инистерством 
самостоятельно на основании сведений, имеющ ихся в М инистерстве, а также 
путем направления межведомственных запросов.

7. Для получения субсидий учреждения представляю т в М инистерство 
следующ ие документы:

1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению 1 к настоящ ему Положению;

2) пояснительную  записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бю джетных средств на цели, установленные пунктом 2 
настоящ его Положения, включая расчет-обоснование суммы субсидий, в том 
числе предварительную  смету на выполнение соответствую щ их работ 
(оказание услуг), приобретение имущ ества (за исклю чением недвижимого 
имущ ества), а также предложения поставщ иков (подрядчиков, исполнителей) 
и (или) иную информацию  (далее -  пояснительная записка);

3) информацию  о планируемом к приобретению  имуществе, 
выполняемой работе (оказываемой услуге);

4) иную информацию, подтверждающ ую потребность учреждения в 
получении субсидии на цели, установленные пунктом 2 настоящего 
Положения.

8. М инистерство в течение 10 календарных дней со дня представления 
документов рассматривает их и принимает реш ение о представлении субсидий
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или реш ение об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин 
отказа) и возврате документов.

9. О снованиями для отказа учреждению в предоставлении субсидий 
являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2) недостоверность информации, содержащ ейся в документах, 

представленных учреждением;
3) несоответствие условиям, установленным пунктом 5 настоящего 

Положения.
10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и 

возврате документов М инистерство в течение семи календарных дней со дня 
его принятия уведомляет учреждение о принятом решении и возвращает 
документы.

Учреж дение вправе повторно представить в М инистерство документы 
после устранения причин отказа.

Рассмотрение повторно представленных учреждением документов 
осущ ествляется М инистерством в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Положения.

11. Размер субсидий для учреждения рассчитывается на основании 
сведений о стоимости планируемого к приобретению имущ ества, работ, услуг 
в соответствии с пояснительной запиской в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных М инистерству на предоставление субсидий на 
соответствую щ ий финансовый год.

12. П редоставление субсидий осуществляется на основании соглашения 
о предоставлении субсидий (далее -  соглаш ение), заключаемого между 
М инистерством и учреждением в течение 30 календарных дней со дня 
принятия реш ения о предоставлении субсидий.

Заклю чение соглашения, в том числе дополнительны х соглашений к 
соглаш ению , предусматриваю щ их внесение в него изменений или его 
расторжение, осущ ествляется в соответствии с типовой формой, 
установленной министерством финансов Иркутской области.

13. П еречисление субсидий осущ ествляется в срок не позднее 
последнего числа месяца финансирования субсидий в соответствии с 
графиком перечисления субсидий, предусмотренным соглашением, с 
лицевого счета М инистерства на лицевой счет, открытый учреждению в 
министерстве финансов Иркутской области, в порядке установленном 
действую щ им законодательством.

14. Результатом предоставления субсидий является приобретение 
имущества, выполнение работ, оказание услуг, связанных с охраной, защитой, 
воспроизводством лесов Иркутской области. Показателем, необходимым для 
достижения результата предоставления субсидий, является количество 
приобретенного имущества, выполненных работ, оказанных услуг.

Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются при 
предоставлении субсидий на проведение мероприятий по реорганизации или 
ликвидации учреждения, предотвращ ение аварийной (чрезвычайной)
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ситуации, ликвидацию  последствий и осущ ествление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение 
задолженности по судебным актам, вступивш им в законную силу, 
исполнительным документам, если иное не установлено Правительством 
Российской Ф едерации.

Глава 3. ТРЕБО ВАН ИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И П О РЯДО К ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ ДЕНИЕМ  ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ Я СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ ЗА ИХ

НЕСОБЛЮ ДЕНИЕ

15. Учреждение не позднее 15 января года, следующ его за отчетным, 
представляет в М инистерство отчеты о достижении результата 
предоставления субсидий и об осущ ествлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, по формам согласно 
приложению 2 к настоящ ему Положению.

16. Возврату в областной бюджет подлеж ат в соответствии с 
законодательством:

1) остатки субсидий на 1 января текущ его финансового года, не 
использованные учреждением в отчетном финансовом году;

2) средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии;

3) остатки субсидий, не использованные учреждением в текущем 
финансовом году.

17. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, 
могут использоваться учреждением в текущем финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на цели, установленные при предоставлении 
субсидий, в соответствии с реш ением М инистерства.

18. У чреждение в срок до 20 января текущ его финансового года, 
представляет в М инистерство информацию о наличии у учреждения 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января текущ его финансового года остатки 
субсидий, а также документы (копии документов), подтверждающ ие наличие 
и объем указанны х обязательств учреждения.

19. М инистерство в срок до 3 февраля текущ его финансового года 
рассматривает документы, указанные в пункте 18 настоящ его Положения, и 
принимает реш ение о наличии потребности в направлении не использованных 
в отчетном финансовом году остатков субсидий на цели, установленные при 
предоставлении субсидий.

В случае наруш ения учреждением сроков и (или) представления не в 
полном объеме документов, указанных в пункте 18 настоящ его Положения, 
решение, указанное в абзаце первом настоящ его пункта, не принимается, 
представленные учреждением документы возвращ аю тся.

20. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являю тся субсидии, могут
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использоваться учреждением для достижения целей, установленных при 
предоставлении субсидий, в соответствии с реш ением М инистерства.

21. Учреж дение в течение 14 рабочих дней со дня поступления средств 
от возврата ранее произведенных учреж дением выплат, источником 
финансового обеспечения которых являю тся субсидии, представляет в 
М инистерство информацию о наличии у учреж дения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 
средства от возврата ранее произведенных учреж дением выплат, а также 
документы (копии документов), подтверждающ ие наличие и объем указанных 
обязательств учреждения.

22. М инистерство в течение 20 рабочих дней со дня представления 
учреждением документов, указанных в пункте 21 настоящ его Положения, 
рассматривает их и принимает решение об использовании в текущем 
финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением 
выплат, источником финансового обеспечения которых являю тся субсидии, 
для достиж ения целей, установленных при предоставлении субсидий.

В случае наруш ения учреждением сроков и (или) представления не в 
полном объеме документов, указанных в пункте 21 настоящ его Положения, 
решение, указанное в абзаце первом настоящ его пункта, не принимается, 
представленные учреждением документы возвращ аю тся.

23. М инистерство и органы государственного финансового контроля 
осущ ествляю т проверку соблюдения целей и условий предоставления 
учреждению  субсидий в соответствии с законодательством.

24. У чреждение несет ответственность в соответствии с 
законодательством и настоящ им Положением за соблю дение целей и условий 
предоставления субсидий, а также за достоверность представляемых в 
М инистерство сведений и документов.

25. В случае установления факта несоблю дения учреждением целей и 
условий предоставления субсидий, установленных настоящ им Положением, 
выявленного по результатам проверок, проведенных М инистерством и 
органами государственного финансового контроля, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет:

1) на основании требования М инистерства -  не позднее 30 рабочих дней 
со дня получения требования о возврате средств субсидий;

2) на основании представления и (или) предписания органа 
государственного финансового контроля -  в сроки, установленные в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Ф едерации.

26. При невозврате средств субсидий в установленный срок 
М инистерство принимает меры по взысканию подлеж ащ их возврату средств 
субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

27. В случае недостижения учреждением результата предоставления 
субсидий, М инистерство в течение 30 календарных дней со дня выявления 
указанного факта направляет учреждению письменное уведомление о 
необходимости возврата субсидий в областной бюджет (далее -  уведомление).

Субсидии подлежат возврату в областной бю джет не позднее
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30 календарных дней со дня получения уведомления в размере, указанном в 
уведомлении, который определяется М инистерством исходя из уровня 
недостижения учреждением значения показателя, необходимого для 
достиж ения результата предоставления субсидий, и не должен превышать 
размер субсидий.

Заместитель Губернатора
Иркутской области А.Ю . Бунёв



Приложение 1
к Положению  о порядке определения 
объема и условиях предоставления 
субсидий из 
областным

и автономным
в отнош ении которых 

лесного комплекса 
области осуществляет

областного бюджета 
государственным

бюджетным 
учреждениям, 
министерство 
Иркутской
функции и полномочия учредителя, на 
иные цели

ФОРМ А

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

(наименование учреждения)

№
п/п

Целевое направление 
расходов(наименование 

мероприятия и т.д.)

Сроки
выполнения
мероприятий

Код субсидии, 
аналитический код, 

присвоенный 
главным 

распорядителем 
средств бюджета для 

учета операций с 
целевыми 

субсидиями

Код
КОСГУ

Сумма
(итого),
рублей

ИТОГО:

Руководитель учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(подпись)

« » 20 г.

(расшифровка подписи)

м.п.



Приложение 2
к Положению о порядке определения 
объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета 
областным государственным
бюджетным и автономным
учреждениям, в отнош ении которых 
министерство лесного комплекса 
Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на 
иные цели

ФОРМЫ

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО 
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Наименование учреждения 
Д а т а ______________________

№
п/п

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидий (далее -  

результат), 
показателя, 

необходимого для 
достижения 

результата(далее 
-  показатель)

Значение Дата достижения 
результата (показателя) 

(дд.мм.гг)

Прич
ина

откло
ненияПлан Факт (по 

состоянию 
на

отчетную
дату)

Процент
выполне

ния

План Факт (по 
состоянию 

на
отчетную

дату)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель учреждения _______________  ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________  ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон)



2

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО 
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

(наименование учреждения)
з а ________________________ 20_____ года

(период с начала года)
(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года)

№ Направ КОСГУ Разре Г одово Перечисле Фактически Откло Иричи
п/п ление шенны и но произведенные нение ны

расход й к планов учреждени расходы (руб.) отклон
ования исполь ый ю на За Нараст ения
субсид зовани объем отчетную отчетн ающим

ии К)
остато

к
субсид 

ИЙ 

прошл 
ых лет 
(руб.)

(руб.) дату (руб.) ый
период

итогом
с

начала
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

2.
Итого:

Руководитель учреждения

МП (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель министра лесного 
комплекса Иркутской области

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)


