
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
10 июля 2020 года № 570-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с

осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров молодежного инновационного

творчества

В соответствии с 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 финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением 
деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности 
центров молодежного инновационного творчества, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года 
№ 594-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«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 7:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заявитель -  юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель -  
индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, в 
котором заявитель представляет в министерство документы;»;
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абзац десятый подпункта 9 изложить в следующей редакции:
«о достижении значений результатов предоставления субсидий, 

установленных в соглашении о предоставлении субсидий на основании 
расчета размера затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с 
созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ (далее соответственно -  
Соглашение, расчет);»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проверка соответствия заявителей условиям, установленным 

подпунктами 2, 4, 5, 8 (за исключением проверок в отношении акционерных 
обществ) пункта 7 настоящего Положения, осуществляется министерством 
самостоятельно 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) подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«6) информацию о планируемых значениях результатов предоставления 

субсидий в текущем году по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению;»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 

пункте 12 настоящего Положения, министерство в течение трех рабочих дней 
после окончания срока представления документов, установленного в 
извещении, 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 документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.»;

6) пункт 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе

дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, заключаются в 
соответствии с типовыми формами, установленными министерством 
финансов Иркутской области.»;

7) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

27. Получатель представляет в министерство:
1) отчет о достижении результатов предоставления субсидий по форме 

согласно приложению 6 к настоящему Положению в срок до 30 марта года, 
следующего за отчетным;

2) отчет о размере затрат в связи с осуществлением деятельности,

http://www.nalog.ru
http://www.egrul.nalog.ru
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связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ, по форме и 
в сроки, установленные в Соглашении;

3) ежегодный отчет о деятельности ЦМИТ по форме и в сроки, 
установленные в Соглашении.

28. Министерство на основании данных, полученных из отчета о 
достижении результатов предоставления субсидий, проводит ежегодную 
оценку эффективности (результативности) предоставления субсидий за 
отчетный период.

29. Результативность предоставления субсидий определяется по 
каждому получателю по следующей формуле:

х ; х 1 0 0 % >

где:
Pj -  результативность предоставления субсидий j -м получателем;
ЦПф! -  фактическое значение i-ro результата предоставления субсидий;
ЦПп; -  плановое значение i-ro результата предоставления субсидий;
п -  общее количество результатов предоставления субсидий.
В случае если фактическое значение i-ro результата предоставления 

субсидий превышает плановое значение i-ro результата предоставления 
субсидий, фактическое значение i-ro результата предоставления субсидий 
считается равным плановому значению i-ro результата предоставления 
субсидий.

Результативность предоставления субсидий считается высокой, если 
значение Pj более 90 процентов.

В остальных случаях результативность предоставления субсидий 
считается низкой.

30. Эффективность предоставления субсидий определяется за отчетный 
период по следующей формуле:

Эф = Кв/ т х  100%,

где:
Эф -  эффективность предоставления субсидий;
Кв -  общее количество получателей, достигших высокой 

результативности предоставления субсидий;
ш -  общее количество получателей.
Эффективность предоставления субсидий считается высокой, если 

значение Эф составляет не менее 95 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается средней, если 

значение Эф составляет от 85 процентов включительно до 95 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается

удовлетворительной, если значение Эф составляет от 75 процентов
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включительно до 85 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается низкой, если 

значение Эф составляет менее 75 процентов.
31. Отчет об оценке эффективности (результативности) предоставления 

субсидий составляется министерством по форме согласно приложению 7 к 
настоящему Положению в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.»;

8) подпункт 2 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«2) недостижения результатов предоставления субсидий;»;
9) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);
10) подпункт 7 приложения 5 изложить в следующей редакции:
«7) достигнуть значения результатов предоставления субсидий, 

установленные в соглашении о предоставлении субсидий на основании 
расчета размера затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с 
созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ;»;

11) приложения 6, 7 изложить в новой редакции (прилагаются).
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


Приложение 1
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 10 июля 2020 года № 570-пп_____

«Приложение 4
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения затрат 
в связи с осуществлением 
деятельности, связанной с созданием и 
(или) обеспечением деятельности 
центров молодежного инновационного 
творчества

В министерство экономического 
развития Иркутской области

от

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 
ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 
СОЗДАНИЕМ И (ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА, В
ТЕКУЩЕМ ГОДУ

№
п/п

Результат предоставления 
субсидий из областного 

бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 

осуществлением деятельности, 
связанной с созданием и (или) 

обеспечением деятельности 
центров молодежного 

инновационного творчества, 
ед. измерения

Планируемо 
е значение

Подтверждающие документы

1 Планируемое количество 
человек (дети и молодежь), 
которые воспользуются 
услугами центра молодежного 
инновационного творчества 
(далее -  ЦМИТ), чел.

Документы, подтверждающие 
востребованность услуг ЦМИТ 
детьми и молодежью (копии 
соглашений о намерениях, копии 
рекомендательных писем)
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2 Планируемое количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее -  
СМСП), которые 
воспользуются услугами 
ЦМИТ, ед.

Документы, подтверждающие 
востребованность услуг ЦМИТ СМСП 
(копии соглашений о намерениях, 
копии рекомендательных писем)

3 Количество запланированных 
мероприятий, направленных на 
развитие детского и 
молодежного научно- 
технического творчества: 
конкурсы, выставки, 
соревнования, образовательные 
мероприятия, круглые столы, 
ед.

План проведения мероприятий, 
направленных на развитие детского и 
молодежного научно-технического 
творчества

4 Количество запланированных 
семинаров, тренингов, 
организованных в целях 
вовлечения в 
предпринимательство и 
развития научно
инновационной деятельности 
детей и молодежи, ед.

План проведения семинаров, 
тренингов, организованных в целях 
вовлечения в предпринимательство и 
развития научно-инновационной 
деятельности детей и молодежи

5 Количество запланированных 
тематических публикаций по 
работе ЦМИТ в средствах 
массовой информации, 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», ед.

Пресс-релизы по работе ЦМИТ для 
размещения в средствах массовой 
информации, информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

6 Планируемое количество 
договоров, которые будут 
заключены с другими 
структурами,
заинтересованными в развитии 
предпринимательского, 
научно-технического и 
инновационного творчества 
детей и молодежи, ед.

Документы, подтверждающие 
заинтересованность других структур в 
развитии предпринимательского, 
научно-технического и 
инновационного творчества детей и 
молодежи (копии соглашений о 
намерениях, копии рекомендательных 
писем)

7 Планируемое количество 
разработанных проектов в год, 
ед.

Описание инновационных проектов, 
имеющих потребность в 
оборудовании ЦМИТ

8 Планируемое количество 
разработанных обучающих 
курсов, ед.

Проекты программ обучающих курсов 
ЦМИТ
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9 Планируемый объем 
привлеченных частных 
инвестиций, тыс. руб.

Документы, подтверждающие 
возможность привлечения частных 
инвестиций (копии договоров о 
намерениях)

10 Планируемое количество 
наставнических программ для 
детей и молодежи, ед.

Проекты наставнических программ 
для детей и молодежи

11 Планируемое количество 
заключенных соглашений о 
сотрудничестве с другими 
ЦМИТ в Российской 
Федерации, ед.

Документы, подтверждающие 
сотрудничество с другими ЦМИТ в 
Российской Федерации (копии 
рекомендательных писем, копии 
договоров о сотрудничестве)

12 Планируемый коэффициент 
загрузки оборудования ЦМИТ 
для детей и молодежи (расчет 
проводится исходя из 
отношения времени работы 
детей и молодежи на 
оборудовании ЦМИТ к общему 
времени работы оборудования 
согласно показаниям журналов 
учета), %

Обязательство

13 Планируемое количество вновь 
созданных рабочих мест, ед.

Обязательство

14 Количество СМСП, созданных 
физическими лицами в 
возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченными 
в реализацию мероприятий 
ЦМИТ, ед.

Обязательство

(наименование должности (подпись) (Ф.И.О.)
руководителя или уполномоченного 

им лица)

« » 20 Г .» .



Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 10 июля 2020 года № 570-пп

«Приложение 6
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения затрат 
в связи с осуществлением 
деятельности, связанной с созданием и 
(или) обеспечением деятельности 
центров молодежного инновационного 
творчества

В министерство экономического 
развития Иркутской области

от

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С СОЗДАНИЕМ И (ИЛИ) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА, ЗА 20 _  ГОД

№
п/п

Результат предоставления 
субсидий из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с осуществлением 

деятельности, связанной с 
созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров 
молодежного инновационного 
творчества (далее -  результат)

Документ, 
подтверждающий 

достижение результата

Единицы
измерен

ИЯ

Год

план факт

1 Количество человек (дети и 
молодежь), которые 
воспользовались услугами центра 
молодежного инновационного 
творчества (далее -  ЦМИТ)

Перечень детей и 
молодежи, 
воспользовавшихся 
услугами ЦМИТ, с 
указанием ФИО, даты 
рождения, места 
учебы/работы

чел.



2

2 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(далее -  СМСП), которые 
воспользовались услугами ЦМИТ

Перечень СМСП, 
которые
воспользовались 
услугами ЦМИТ, с 
указанием ИНН

ед.

3 Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
развитие детского и молодежного 
научно-технического творчества: 
конкурсы, выставки, 
соревнования, образовательные 
мероприятия, круглые столы

Отчеты о проведении 
мероприятий, 
направленных на 
развитие детского 
научно-технического 
творчества

ед.

4 Количество проведенных 
семинаров, тренингов, 
организованных в целях 
вовлечения в 
предпринимательство и развития 
научно-инновационной 
деятельности детей и молодежи

Отчеты о проведении 
семинаров, тренингов, 
организованных в целях 
вовлечения в 
предпринимательство и 
развития научно
инновационной 
деятельности детей и 
молодежи

ед.

5 Количество тематических 
публикаций по работе ЦМИТ в 
средствах массовой информации, 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Копии статей, 
материалов по работе 
ЦМИТ, размещенных в 
средствах массовой 
информации, 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

ед.

6 Количество договоров, 
заключенных с другими 
структурами, заинтересованными 
в развитии 
предпринимательского, научно- 
технического и инновационного 
творчества детей и молодежи

Копии договоров о 
сотрудничестве, 
заключенных с другими 
структурами, 
заинтересованными в 
развитии
предпринимательского, 
научно-технического и 
инновационного 
творчества детей и 
молодежи

ед.

7 Количество разработанных 
проектов

Описание 
инновационных 
проектов с указанием 
стадии реализации

ед.

8 Количество разработанных 
обучающих курсов

Утвержденные 
программы обучающих

ед.
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курсов ЦМИТ

9 Объем привлеченных частных 
инвестиций

Документы, 
подтверждающие 
привлечение частных 
инвестиций

тыс. руб.

10 Количество наставнических 
программ для детей и молодежи

Утвержденные 
наставнические 
программы для детей и 
молодежи

ед.

И Количество заключенных 
соглашений о сотрудничестве с 
другими ЦМИТ в Российской 
Федерации

Копии заключенных 
соглашений о 
сотрудничестве с 
другими ЦМИТ в 
Российской Федерации

ед.

12 Коэффициент загрузки 
оборудования ЦМИТ для детей и 
молодежи (расчет проводится 
исходя из отношения времени 
работы детей и молодежи на 
оборудовании ЦМИТ к общему 
времени работы оборудования 
согласно показаниям журналов 
учета)

Журналы учета (копии 
журналов учета)

%

13 Количество вновь созданных 
рабочих мест

Сведения о 
среднесписочной 
численности работников 
за предшествующий 
календарный год по 
форме, утвержденной 
Приказом Федеральной 
налоговой службы от 
29 марта 2007 года 
№ ММ-3-25/174@, с 
отметкой налогового 
органа об их принятии

ед.

14 Количество СМСП, созданных 
физическими лицами в возрасте 
до 30 лет (включительно), 
вовлеченными в реализацию 
мероприятий ЦМИТ

Перечень СМСП с 
указанием ИНН

ед.

(наименование должности (подпись) (Ф.И.О.)
руководителя или уполномоченного 

им лица)

« » 20 Г .» .



Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 10 июля 2020 года № 570-пп

«Приложение 7
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения затрат 
в связи с осуществлением 
деятельности, связанной с созданием и 
(или) обеспечением деятельности 
центров молодежного инновационного 
творчества

ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 
ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 
СОЗДАНИЕМ И (ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА,
ЗА  ГОД

№ Результат предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с 
осуществлением деятельности, связанной с 

созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров молодежного 
инновационного творчества (далее -  

субсидии)

Единица
измерен

ИЯ

Год Р> Тип
результат
ивности
предоста
вления

субсидий

план факт

Наименование получателя j (где j -  получатели субсидий)

1 Количество человек (дети и молодежь), 
которые воспользовались услугами центра 
молодежного инновационного творчества 
(далее -  ЦМИТ)

чел.

2 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее -  СМСП), 
которые воспользуются услугами ЦМИТ

ед.

3 Количество проведенных мероприятий, 
направленных на развитие детского и 
молодежного научно-технического

ед.
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творчества: конкурсы, выставки, 
соревнования, образовательные 
мероприятия, круглые столы

4 Количество проведенных семинаров, 
тренингов, организованных в целях 
вовлечения в предпринимательство и 
развития научно-инновационной 
деятельности детей и молодежи

ед.

5 Количество тематических публикаций по 
работе ЦМИТ в средствах массовой 
информации, информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

ед.

6 Количество договоров, заключенных с 
другими структурами, заинтересованными 
в развитии предпринимательского, научно- 
технического и инновационного 
творчества детей и молодежи

ед.

7 Количество разработанных проектов ед.

8 Количество разработанных обучающих 
курсов

ед.

9 Объем привлеченных частных инвестиций тыс. руб.

10 Количество наставнических программ для 
детей и молодежи

ед.

11 Количество заключенных соглашений о 
сотрудничестве с другими ЦМИТ в 
Российской Федерации

ед.

12 Коэффициент загрузки оборудования 
ЦМИТ для работы детей и молодежи 
(расчет проводится исходя из отношения 
времени работы детей и молодежи на 
оборудовании ЦМИТ к общему времени 
работы оборудования согласно показаниям 
журналов учета)

ед.

13 Количество вновь созданных рабочих мест %

14 Количество СМСП, созданных 
физическими лицами в возрасте до 
30 лет (включительно), вовлеченными в 
реализацию мероприятий ЦМИТ

ед.

Эф = 
ВЫВОД:


