
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
22 июня 2020 года 486-пп

  № ________________
Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного 
бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся 
казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные 

учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти
Иркутской области не осуществляют функции и полномочия

учредителя

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года 
№ 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели 
предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов 
деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 декабря 2019 года № 1615 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе», 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 из областного бюджета грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, 
включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых 
органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции 
и полномочия учредителя, установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 28 марта 2017 года № 189-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Гранты предоставляются в целях реализации государственной

программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 -  2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
9 ноября 2018 года № 820-пп.»;

2) в пункте 5:
в подпункте 42 слова «первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором организация представляет в министерство документы, указанные в
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пунктах 7, 8 настоящего Порядка (далее -  документы)» заменить словами 
«день представления документов (сведений), указанных в пунктах 7, 8 
настоящего Порядка (далее -  документы)»;

в подпункте 43 слова «первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором организация представляет в министерство документы» заменить 
словами «день представления документов»;

в подпункте 5 слова «первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором организация представляет в министерство документы» заменить 
словами «на день представления документов»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация не должна находиться в процессе ликвидации, 

реорганизации, в отношении нее не введена процедура банкротства, 
деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день 
представления документов;»;

в подпункте 8 слова «первое число месяца, в котором организация 
предоставляет в министерство документы» заменить словами «день 
представления документов»;

3) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Соответствие организаций условиям, установленным 

подпунктами 43, 6, 8 пункта 5 настоящего Порядка, проверяется
министерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, 
имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской 
области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по 
денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, 
размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

4) в пункте 8:
абзац первый дополнить словом «(сведения)»; 
подпункт 1 признать утратившим силу; 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сведения о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования;»;

в подпункте 3 1 слова «первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором организация представляет в министерство документы» заменить 
словами «день представления документов»;

в подпункте 4 слова «первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором организация представляет в министерство документы» заменить 
словами «на день представления документов»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае если документы (сведения), указанные в настоящем пункте, 

не представлены организациями по собственной инициативе, министерство

http://www.nalog.ru
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запрашивает их в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

5) дополнить пунктами 81, 82 следующего содержания:
«81. В целях оценки документов, представленных организациями, 

министерство формирует комиссию.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии.
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются 

правовым актом министерства.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа лиц, 
входящих в состав комиссии.

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично 
заинтересованный в итогах оценки документов.

Для целей настоящего Порядка используется понятие «личная 
заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При 
возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, 
о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии 
имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 
председательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом.

82. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления 
документов, установленного пунктами 7, 8 настоящего Порядка, комиссия 
производит их оценку, подготавливает предложения о принятии решения о 
предоставлении грантов или об отказе в предоставлении грантов.»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов, установленного пунктами 7, 8 настоящего 
Порядка, с учетом предложений комиссии принимает решение о 
предоставлении грантов или об отказе в предоставлении грантов (с указанием 
причин отказа) в форме правового акта министерства (далее -  правовой акт).

Информация об организациях, представивших документы, 
организациях, в отношении которых принято решение о предоставлении 
грантов, и размерах предоставляемых грантов подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 
размещению на официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://minobr.irkobl.ru в 
течение пяти рабочих дней со дня издания правового акта.»;

http://minobr.irkobl.ru
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7) дополнить пунктом I I 1 следующего содержания:
« I I 1. Результатом предоставления гранта является доля выпускников, 

получивших диплом о среднем профессиональном образовании, из общего 
количества выпускников.»;

8) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Организация в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в министерство отчет об использовании гранта по форме, 
утвержденной правовым актом министерства.

Организация в срок до 20 января года, следующего за отчетным, 
представляет в министерство отчет о достижении результата предоставления 
гранта по форме (прилагается) с приложением расчетов и подтверждающих 
документов.»;

9) абзац первый пункта 30 после слов «финансового контроля,» 
дополнить словами «недостижения результата предоставления гранта, 
указанного в пункте 111 настоящего Порядка,»;

10) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за 
исключением абзацев второго, четвертого, пятого, восьмого, девятого 
подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы второй, четвертый, пятый, восьмой, девятый 
подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 
1 января 2021 года.

Первый заместитель Г убернатора
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

А '
/ '

VJ

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
о т 22 июня 2020 года Р 486-пп

«Приложение
к Порядку предоставления из областного 
бюджета грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность, не являющимся казенными 
учреждениями, включая бюджетные или 
автономные учреждения, в отношении 
которых органы исполнительной власти 
Иркутской области не осуществляют 
функции и полномочия учредителя

В министерство образования 
Иркутской области

(наименование организации)

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В 

ФОРМЕ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ 
БЮДЖЕТНОЕ ИЛИ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФУНКЦИИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,
В __________ ГОДУ

Наименование
образовательной

программы

Количество 
обучающихся, 
поступивших в 

организацию

Количество 
обучающихся, 

допущенных к итоговой 
аттестации

Количество 
выпускников, 

получивших диплом 
о среднем 

профессиональном 
образовании

«__ » ______________ 20____ года
 / _ _______________________

(фамилия, имя, отчество руководителя (подпись)»,
организации)


