
ПРАВИТЕЛЬСТВО  И РКУТСКО Й  ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
14 сентября 2020 года

Иркутск

Об установлении Порядка определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой 

поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Иркутской области на 2020 год

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 8 июня 2011 года 
№ 37-03 «Об областной государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций», 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. Установить, что в Иркутской области в 2020 году осуществляется 
предоставление субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания 
финансовой поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской 
области.

2. Установить Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Иркутской области на 2020 год (прилагается).

3. 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. go v .ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo


УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 14 сентября 2020 года  
№ 753-пп

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2020 ГОД

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания 
финансовой поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской 
области на 2020 год (далее соответственно -  субсидии, СОНКО).

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих расходов, 
произведенных СОНКО в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года:

1) арендная плата за помещение, используемое для осуществления 
уставной деятельности СОНКО;

2) оплата коммунальных услуг, услуг связи, интернета, услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами;

3) выплата заработной платы работникам, состоящим в штате СОНКО.
3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, уполномоченным на предоставление субсидий, является аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее -  
уполномоченный орган).

4. Функции уполномоченного органа по предоставлению субсидий 
осуществляет управление Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным 
отношениям (далее -  организатор).

5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на соответствующий 
финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Порядка.

6. Право на получение субсидий имеют СОНКО, в том числе 
некоммерческие организации -  исполнители общественно полезных услуг,



2

зарегистрированные в установленном порядке на территории Иркутской 
области и осуществляющие виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 
статьи 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», частью 2 статьи 7 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2011 года № 37-03 «Об областной государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».

7. Субсидии предоставляются по результатам отбора СОНКО (далее -  
отбор).

8. Субсидии предоставляются при соблюдении СОНКО следующих 
условий:

1) СОНКО не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность 
СОНКО не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, на 15 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором СОНКО представляет документы, 
указанные в пунктах 12, 14 настоящего Порядка (далее -  документы);

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором СОНКО 
представляет документы;

3) 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 15 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором СОНКО представляет документы;

4) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на 15 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором СОНКО представляет документы;

5) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) 
средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на день 
представления документов;

6) СОНКО не является иностранным или российским юридическим 
лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором СОНКО 
представляет документы;

7) наличие письменного согласия СОНКО на осуществление 
уполномоченным органом и органами государственного финансового 
контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) численность работников, состоящих в штате СОНКО в период с 
1 апреля 2020 года по первое число месяца, в котором объявлен отбор, не
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должна измениться в сторону уменьшения (в случае возмещения расходов, 
указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка);

9) осуществление СОНКО деятельности, соответствующей уставным 
целям, в 2019 году и первом квартале 2020 года.

9. Соблюдение СОНКО условий, предусмотренных подпунктами 1,4 — 
6, 8 пункта 8 настоящего Порядка, проверяется организатором 
самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся у 
организатора, 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).

В целях проверки соблюдения СОНКО условия, предусмотренного 
подпунктом 8 пункта 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
направляет в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Иркутской области запрос о предоставлении информации, находящейся в его 
распоряжении.

10. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала срока 
представления документов.

11. Объявление о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) порядок, место и срок представления документов;
2) контактная информация.
12. Для участия в отборе СОНКО в срок, установленный в объявлении о 

проведении отбора, обязаны представить организатору следующие 
документы:

1) заявку на предоставление субсидий, содержащую согласие СОНКО 
на осуществление уполномоченным органом и органами государственного 
финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, информацию 
о том, что СОНКО соответствует условию, предусмотренному подпунктом 3 
пункта 8 настоящего Порядка, а также информацию о деятельности СОНКО в 
2019 году и первом квартале 2020 года, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку (далее -  заявка);

2) копию устава СОНКО (за исключением типового устава, 
утвержденного уполномоченным государственным органом);

3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
СОНКО или уполномоченного им лица на совершение действий от имени 
СОНКО;

4) направления расходов, источником возмещения которых являются 
субсидии, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, а также

http://www.nalog.ru
http://www.arbitr.ru
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документы, подтверждающие расходы, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка;

5) опись документов.
13. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 12 

настоящего Порядка, должны быть заверены подписью руководителя СОНКО 
или уполномоченного лица и печатью СОНКО (при наличии печати).

14. Для участия в отборе СОНКО в срок, установленный в объявлении
0 проведении отбора, вправе представить организатору следующие 
документы:

1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором СОНКО представляет документы:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 
20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным 
органом Фонда социального страхования Российской Федерации;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на
1 число месяца, в котором СОНКО представляет документы;

3) документы, подтверждающие участие СОНКО в добровольческой 
(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с 
осуществлением мероприятий по профилактике и устранению последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской 
области (при наличии).

15. В случае если документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 14 
настоящего Порядка, не представлены СОНКО по собственной инициативе, 
уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня окончания срока 
представления документов, установленного в объявлении о проведении 
отбора, самостоятельно формирует выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц на основании информации, размещенной на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru), а 
также запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Документы представляются организатору в электронном виде по 
адресу электронной почты, указанному в объявлении о проведении отбора, в 
формате pdf, jpeg. Заявка дополнительно представляется в формате word.

http://www.egrul.nalog.ru


5

17. СОНКО вправе представить только одну заявку.
18. Организатор регистрирует документы в хронологическом порядке по 

дате и времени их представления.
Организатор в течение двух рабочих дней со дня представления 

документов уведомляет СОНКО о получении документов с указанием номера 
их регистрации по адресу электронной почты, указанному в заявке.

СОНКО до дня окончания срока представления документов вправе в 
письменной форме отозвать документы.

19. По результатам рассмотрения организатором документов 
уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
представления документов, установленного в объявлении о проведении 
отбора, принимает решение о допуске СОНКО к участию в отборе или об 
отказе в допуске СОНКО к участию в отборе (с указанием причин отказа).

В случае принятия решения об отказе в допуске СОНКО к участию в 
отборе организатор в течение пяти рабочих дней со дня его принятия 
направляет СОНКО уведомление о принятом решении с указанием причин 
отказа в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявке.

20. Основаниями для отказа в допуске СОНКО к участию в отборе 
являются:

1) несоответствие СОНКО категории, установленной пунктом 6 
настоящего Порядка;

2) несоблюдение СОНКО условий, предусмотренных пунктом 8 
настоящего Порядка;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 12 настоящего Порядка;

4) представление документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка, с нарушением срока их представления;

5) несоответствие документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка, требованиям, установленным пунктами 13, 16 настоящего Порядка;

6) несоответствие произведенных расходов расходам, указанным в 
пункте 2 настоящего Порядка;

7) недостоверность представленной информации.
21. В целях оценки документов СОНКО, допущенных к участию в 

отборе, организатор в течение одного рабочего дня со дня принятия решения 
о допуске СОНКО к участию в отборе или об отказе в допуске СОНКО к 
участию в отборе направляет указанные документы в рабочую группу по 
проведению отбора (далее -  рабочая группа).

Рабочая группа формируется из государственных гражданских 
служащих уполномоченного органа (далее -  члены рабочей группы).

Состав рабочей группы утверждается правовым актом уполномоченного 
органа не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока 
представления документов.

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколом.
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22. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов в рабочую группу осуществляет их оценку в соответствии с 
критериями оценки, указанными в пункте 23 настоящего Порядка (далее -  
критерии оценки), и подготавливает предложения по составлению рейтинга 
заявок (далее -  рейтинг) по нисходящей системе итоговых баллов от 
наивысшего к низшему.

23. Критерии оценки:

№
п/п

Наименование 
критерия оценки

Значение 
критерия оценки

Количество
баллов

1. Степень соответствия 
деятельности СОНКО, 
осуществленной в 2019 году 
и первом квартале 
2020 года, уставным целям

Полностью соответствует 
уставным целям 5

Частично соответствует 
уставным целям 0

2. Г еография деятельности 
СОНКО, осуществленной в
2019 году и первом квартале
2020 года

Деятельность охватывала 
более 21 муниципального 
образования Иркутской 
области

5

Деятельность охватывала 
от 21 до 12 
муниципальных 
образований Иркутской 
области

4

Деятельность охватывала 
от 11 до двух 
муниципальных 
образований Иркутской 
области

3

Деятельность охватывала 
одно муниципальное 
образование Иркутской 
области

2

Деятельность имеет 
ограниченную местную 
географию (дом, двор 
многоквартирного дома, 
класс и т.п.)

1

3. Количество Более 100 человек 5
благополучателей от От 51 до 100 человек 4
деятельности СОНКО в От 10 до 50 человек 3
2019 году и первом квартале Менее 10 человек 1
2020 года Количество не указано 0
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4. Наличие (отсутствие) у 
СОНКО статуса 
некоммерческой 
организации -  исполнителя 
общественно полезных 
услуг (далее -  ИОПУ)

Наличие статуса ИОПУ 1

Отсутствие статуса 
ИОПУ 0

5. Наличие информации о 
деятельности СОНКО в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (на сайте 
СОНКО, страницах в 
социальных сетях) и 
средствах массовой 
информации

Регулярное размещение 
актуальной информации 5

Размещение неактуальной 
информации 2

Отсутствие размещения 
информации 0

6. Участие СОНКО в 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности в сфере 
охраны здоровья, связанной 
с осуществлением 
мероприятий по 
профилактике и устранению 
последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории Иркутской 
области (далее -  
добровольческая 
деятельность)

Участие в
добровольческой
деятельности

1

Отсутствие участия в
добровольческой
деятельности

0

24. Оценка документов СОНКО осуществляется каждым членом 
рабочей группы путем суммирования количества баллов по каждому 
критерию оценки в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка.

Итоговым баллом СОНКО является среднее арифметическое между 
значениями баллов всех членов рабочей группы в отношении указанной 
СОНКО.

25. При равенстве итоговых баллов у нескольких СОНКО 
преимущество отдается СОНКО, документы которой имеют более раннюю 
дату (время) регистрации.

26. В случае если итоговый балл СОНКО составляет менее шести 
баллов, заявка указанной СОНКО в рейтинг не включается.

27. Организатор в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола с учетом предложений рабочей группы составляет рейтинг и
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размещает его на сайте уполномоченного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

28. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня 
составления рейтинга принимает решение о предоставлении субсидий либо об 
отказе в предоставлении субсидий.

29. Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении 
СОНКО, заявки которых включены в рейтинг.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в 
отношении СОНКО, заявки которых не включены в рейтинг.

30. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в 
предоставлении субсидий в течение трех рабочих дней со дня его принятия 
размещается на сайте уполномоченного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

31. Объем субсидий i-й СОНКО не может превышать 100 ООО (сто тысяч) 
рублей.

32. Определение объема субсидий i-й СОНКО (Vi) осуществляется на 
основании рейтинга по следующей формуле:

Vi =  V P х Ki,

где:
Vp -  подтвержденные расходы i-й СОНКО, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка;
Ki -  корректирующий коэффициент для i-й СОНКО, который

определяется следующим образом:
Итоговый балл 

i-й СОНКО Значение К;

2 2 -1 8 1
17-14 0,9
13-10 0,8
9 - 7 0,7

6 0,6
33. В случае недостаточности средств областного бюджета для 

предоставления субсидий в полном объеме каждой i-й СОНКО, в отношении 
которой принято решение о предоставлении субсидий, определение объема 
субсидий i-й СОНКО (Vi) осуществляется с применением распределяющего 
коэффициента (Rp) по следующей формуле:

V; = Vp X К; X Rp,

где:
Rp -  распределяющий коэффициент.
Распределяющий коэффициент (Rp) определяется по следующей 

формуле:
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S
R p _ Z(VpXKi)’

где:
S -  объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

до уполномоченного органа на соответствующий финансовый год на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

34. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между уполномоченным органом и СОНКО в соответствии с 
типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области 
(далее -  соглашение), в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидий.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие 
внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии 
с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской 
области.

35. Для заключения соглашения СОНКО представляет организатору 
справку банка об открытом счете в банке, полученную не ранее чем за 30 дней 
до дня представления документов, на бумажном носителе.

36. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления 
денежных средств с лицевого счета уполномоченного органа на расчетный 
счет СОНКО, открытый в кредитной организации, в срок не позднее 
15 рабочих дней со дня заключения соглашения.

37. В случае нарушения СОНКО условий, предусмотренных пунктом 8 
настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных 
уполномоченным органом и органами государственного финансового 
контроля, наличия информации о недостоверных сведениях в представленных 
для получения субсидий документах, уполномоченный орган направляет 
СОНКО требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании.

38. Уполномоченный орган и органы государственного финансового 
контроля осуществляют в установленном законодательством порядке 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Иркутской 
области



Приложение 1
к Порядку определения объема и 
предоставления субсидий из
областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях оказания
финансовой поддержки в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой
коронавирусной инфекции на
территории Иркутской области 
на 2020 год

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ 
СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

Полное наименование социально 
ориентированной некоммерческой 
организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) 
учреждением (далее -  СОНКО) 
(в соответствии с уставом)
Сокращенное наименование 
СОНКО
Организационно-правовая форма
Дата регистрации
Дата внесения записи о создании 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц
Основной государственный 
регистрационный номер

/

ОКТМО
оквэд
ИНН
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КПП
Номер расчетного счета
Наименование банка
БИК
Номер корреспондентского счета
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»
Адрес электронной почты
Наименование должности 
руководителя
Фамилия, имя, отчество 
руководителя
Численность работников
Г еография деятельности, 
осуществленной в 2019 году и 
первом квартале 2020 года 
(перечислить муниципальные 
образования Иркутской области, на 
территории которых 
осуществлялась деятельность)
Количество благополучателей от 
деятельности в 2019 году и первом 
квартале 2020 года

Информация о видах деятельности, осуществляемых СОНКО 
_______________ (в соответствии с уставом)_______________

Информация о мероприятиях, осуществленных СОНКО в 2019 году 
и первом квартале 2020 года (с приложением документов, подтверждающих 

приведенные данные (ссылки на публикации в средствах массовой 
информации, публичные отчеты, благодарственные письма и др.))

Информация об участии СОНКО в добровольческой (волонтерской) 
деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением 

мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (с приложением документов, 

подтверждающих приведенные данные (ссылки на публикации в средствах 
массовой информации, публичные отчеты, благодарственные письма и др.))
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Информация о деятельности СОНКО в сети «Интернет» (на сайте СОНКО, 
страницах в социальных сетях) и средствах массовой информации

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

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 15 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором представляю документы, указанные в 
пунктах 12, 14 Порядка определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Иркутской области на 2020 год (далее 
соответственно -  документы, Порядок);

достоверность информации (в том числе документов), представленной 
для участия в отборе СОНКО.

С условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(на).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение.

(наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя СОНКО)

« » 20 г.



Приложение 2
к Порядку определения объема и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях оказания 
финансовой поддержки в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой
коронавирусной инфекции на 
территории Иркутской области 
на 2020 год

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ,
ИСТОЧНИКОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации, не 
являющейся государственным (муниципальным) учреждением

(далее-СОНКО))

№
п/п

Наименование статьи 
расходов

Количество Цена 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

ИТОГО:

(наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя СОНКО)

« » 20 г.


