
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН О ВЛ ЕН ИЕ
14 сентября  2020 года № 751-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой 
информации вопросов государственной политики Иркутской области 

в сфере социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
а также иных исполнительных органов государственной власти

Иркутской области

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 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг», 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 предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области в сфере социально-
экономического, общественно-политического и культурного развития
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года 
№ 348-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной 
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2019 -  2024 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 828-пп.»;

2) в пункте З2:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) юридическое лицо не должно находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на первое 
число месяца, в котором юридическое лицо представляет документы;»; 

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) наличие обязательства юридического лица представить отчетность 

в соответствии с настоящим Положением.»;
3) пункт З3 изложить в следующей редакции:
«З3. Соответствие юридического лица условиям, установленным 

подпунктами «в», «з» пункта З2 настоящего Положения, проверяется 
организатором конкурса самостоятельно на основании сведений, имеющихся 
в 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 10:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению, содержащую (далее -  заявка):
информацию о соответствии юридического лица условиям, 

установленным подпунктами «б», «д», «е» пункта З2 настоящего Положения;
согласие юридического лица на осуществление аппаратом Губернатора 

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязательство юридического лица представить отчетность в 
соответствии в настоящим Положением;»;

в подпункте «д» слова «подтверждающие распределение долей» 
заменить словами «содержащие информацию из реестра акционеров 
акционерного общества о долях акционеров»;

5) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Дополнительные соглашения к Соглашениям, в том числе

дополнительные соглашения о расторжении Соглашений, заключаются в 
соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом 
министерства финансов Иркутской области.»;

6) дополнить пунктом 193 следующего содержания:

http://www.nalog.ru


«193. Результатом предоставления субсидии является объем выпуска 
продукции средства массовой информации, значение которого
устанавливается в Соглашении.»;

7) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«21 \  Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней после 

окончания отчетного финансового года представляет в аппарат Губернатора 
отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.»;

8) пункт 22 после слов «финансового контроля,» дополнить словами 
«недостижения результата предоставления субсидии, указанного в пункте 193 
настоящего Положения,»;

9) приложение изложить в новой редакции (прилагается);
10) дополнить приложением 2 (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 его подписания, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен 
иной срок вступления в силу.

Положения приложения 1 к настоящему постановлению в части 
указания в сведениях о средстве массовой информации регистрационного 
номера лицензии, соответствующего номеру записи в реестре лицензий 
о предоставлении лицензии, вступают в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области
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м!
К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской 
области
от 14 сентября 2020 года № 751-пп 

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по освещению в средствах 
массовой информации вопросов
государственной политики Иркутской 
области в сфере социально-экономического, 
общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе 
деятельности Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области, 
а также иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 

ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Входящий № _______________________' от  .___._____г.
(регистрационный номер) (дата представления заявки)

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации вопросов государственной 
политики Иркутской области в сфере социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития Иркутской области, 
в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области (далее соответственно -  субсидия, затраты,



освещение вопросов государственной политики), в
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(указывается полное наименование средства массовой информации)

на период с ___.___.______ г. по  .___._____  г. в размере:

(указывается сумма цифрами) (указывается сумма прописью)

Раздел 1. Сведения о юридическом лице

Полное наименование
Сокращенное наименование (если 
имеется)
Организационно-правовая форма
ИНН юридического лица
КН11 юридического лица
Основной государственный 
регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Дата принятия Устава
Наименование налогового органа, в 
котором юридическое лицо состоит 
на учете в качестве 
налогоплательщика
Юридический адрес
Фактический адрес/почтовый адрес
Контактный телефон (код города) -
Адрес электронной почты 
юридического лица
окпо
октмо

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается 
юридическое лицо (код по ОКВЭД)

код по ОКВЭД
Наименование вида деятельности
код по ОКВЭД .
Наименование вида деятельности
код по ОКВЭД 9

Наименование вида деятельности
Сведения о руководителе юридического лица

Должность
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
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Сведения о главном бухгалтере
Должность
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Сведения об исполнителе, осуществляющем рабочие контакты
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Банковские реквизиты
Полное наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование получателя (в случае 
необходимости)

Раздел 2. Сведения о средстве массовой информации

Наименование номинации
Название средства массовой 
информации
Адрес редакции
Примерная тематика и (или) 
специализация
Форма периодического 
распространения
Язык(и)
Территория распространения 
(вещания)
Номер свидетельства о регистрации 
средства массовой информации
Номер лицензии или регистрационный 
номер лицензии, соответствующий 
номеру записи в реестре лицензий о 
предоставлении лицензии
Учредители (полное наименование)
Иные сведения о средстве массовой 
информации
Адрес сайта (при наличии)



4

Сведения о главном редакторе
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Раздел 3. Сведения о выпускаемых сообщениях и материалах

Форма периодического 
распространения
Тематика
Наименование
График выхода (периодичность или 
другое)
Общий объем (хронометраж)
Иные сведения (концепция, 
обоснование социальной значимости, 
характеристика планируемой 
аудитории, возможное дублирование в 
иных формах распространения; 
краткое описание технических 
возможностей; краткое резюме 
журналистов и специалистов; 
описание рубрик и так далее)

№
Наименование и 

характеристики продукции 
средства массовой информации

Единица 
измерения 

(штука, полоса, 
минута)

Объем выпуска 
продукции 

средства массовой 
информации (Ni)

Итого:

Расчет размера затрат

№ Направление затрат

Стоимость 
единицы 

продукции 
средства 
массовой 

информации, 
руб. (Pi)

Объем 
выпуска 

продукции 
средства 
массовой 

информации, 
ед. (Ni)

Сумма затрат, 
руб.

Итого:
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Раздел 4. Соответствие критериям отбора

№ Наименование 
критерия отбора Значение

Количество баллов
(проставляется организатором 

конкурсного отбора -  управлением 
пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области)

Итого:

Настоящей заявкой подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед областным бюджетом на первое число месяца, в котором 
представляю документы, указанные в пунктах 10, 11 Положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах 
массовой информации вопросов государственной политики Иркутской 
области в сфере социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 
иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
(далее соответственно -  документы, Положение);

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 1 Положения, на первое число месяца в котором представляю 
документы;

отсутствие установленных случаев нецелевого использования ранее 
предоставленных субсидий.

Настоящей заявкой даю согласие на осуществление аппаратом 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Настоящей заявкой обязуюсь представить отчетность в соответствии 
с Положением.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность представленной 
информации для участия в конкурсном отборе.

Руководитель ____________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.».



Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской 
области
от 14 сентября 2020 года № 751-пп 

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах массовой 
информации вопросов государственной 
политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно- 
политического и культурного развития 
Иркутской области, в том числе деятельности 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, а также 
иных исполнительных органов
государственной власти Иркутской области

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 

СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО 
ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Й ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 31 декабря 20 года

Наименование юридического лица  ______ ______________________

Наименование средства массовой информации

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации вопросов государственной 
политики Иркутской области в сфере социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в
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том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной
власти Иркутской области (далее -  субсидия), от '  20__года
№

№
п/п

Результат 
предоставления 

субсидии (далее -  
результат)

Плановое 
значение 

результата 
(штука, полоса, 

минута)

Фактически 
достигнутое 

значение 
результата по 
состоянию на 
отчетную дату 
(штука, полоса, 

минута)

Процент
выполнения

Причина
отклонения

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)».


