
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН ОВ ЛЕ НИЕ
8 июня 2020 года №  429-пп

Иркутск

О внесении изменения в Порядок определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидии специализированной некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области»

В соответствии со статьей 78Л Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», 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 определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидии специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области», установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 3 марта 2014 года № 98-пп, изменение, дополнив его 
пунктами 131' 133 следующего содержания:

«131. В случае недостижения Фондом по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии результатов предоставления субсидии, перечень 
которых установлен пунктом 92 настоящего Порядка, расчет объема средств, 
подлежащих возврату Фондом в областной бюджет ( У в03врата), осуществляется 
по следующей формуле, но не более 50% месячного фонда оплаты труда 
согласно штатному расписанию Фонда, утвержденному руководителем 
Фонда и согласованного министерством:

V = V л х к х Евозврата субсидии ?

где:
Усубсидии - размер субсидии, предоставленной Фонду; 
к - коэффициент возврата субсидии;
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р - количество результатов предоставления субсидии, по которым 
индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ro результата 
предоставления субсидии (Di), имеет положительное значение;

п - общее количество результатов предоставления субсидии.
132. Коэффициент возврата субсидии (к) рассчитывается по формуле:

Р

где:
D; - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ro 

результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии (к) используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
значения i-ro результата предоставления субсидии (Di).

133. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ro 
результата предоставления субсидии (Di), определяется по формуле:

д - i - Ш *
ЦПт ’

где:
ТТПф1 - фактически достигнутое значение i-ro результата предоставления 

субсидии;
Ц П т - плановое значение i-ro результата предоставления субсидии.».

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).

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

http://www.pravo.gov.ru

