
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
1 октября 2020 года № 802-пп

Иркутск

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

реализацией инвестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой
промышленных предприятий

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 возмещения части затрат в связи с реализацией 
инвестиционных проектов по обеспечению инфраструктурой промышленных 
предприятий, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 6 апреля 2018 года № 257-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы

«Развитие промышленности в Иркутской области» на 2019 -  2024 годы 
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) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на первое число месяца, в котором заявитель 
представляет документы;»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
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«7. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 4, 6, 7, 
12 пункта 6 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом 
самостоятельно на основании сведений, имеющихся в уполномоченном органе, 
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 подпункте 5 пункта 10 слова «подтверждающие распределение 
долей» заменить словами «содержащие информацию из реестра акционеров 
акционерного общества о долях акционеров»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 

пункте 11 настоящего Положения, уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней со дня 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 23 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) пункты 25, 26 изложить в следующей редакции:
«25. Результатами предоставления субсидий являются:
1) количество вновь созданных рабочих мест от общей численности 

работников (без учета административного и технического персонала), занятых 
у заявителя;

2) объем инвестиций при реализации инвестиционного проекта;
3) увеличение рентабельности энергозатрат.
26. Заявитель в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 

представляет в уполномоченный орган отчет о достижении результатов 
предоставления субсидий по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению.»;

8) в индивидуализированном заголовке главы 4 слова 
«РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЭФФЕКТИВНОСТИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
(ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ)» заменить словами «ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»;

9) пункты 27 -  29 изложить в следующей редакции:
«27. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из отчета 

о достижении результатов предоставления субсидий, проводит ежегодную

http://www.nalog.ru
http://www.egrul.nalog.ru
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оценку результативности предоставления субсидий за отчетный период по 
каждому заявителю по следующей формуле:

Pj = ЕГ- 1  х - х  100%,
Ч Ц П тУ  п ’

где:
Pj -  результативность предоставления субсидий j -м заявителем;
ЦПф|‘ -  фактическое значение i-ro результата предоставления субсидий;
ЦПш -  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 признается высокой, если 
значение Pj составляет не менее 90 процентов.

Результативность предоставления субсидий признается низкой, если 
значение Pj составляет менее 90 процентов.

28. Уполномоченный орган проводит ежегодную оценку эффективности 
предоставления субсидий за отчетный период по следующей формуле:

Эф = К в/ш  х  100%,

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

предоставления субсидий;
m -  общее количество заявителей, которым предоставлены субсидии.
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
включительно до 85 процентов.

Эффективность предоставления субсидий считается низкой, если
значение Эф составляет менее 75 процентов.

29. Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) 
предоставления субсидий составляется уполномоченным органом в срок до 
30 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению.»;
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10) в подпункте 2 пункта 30 слово «показателей» заменить словами 
«результатов предоставления субсидий»;

11) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);
12) дополнить приложением 4 (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).

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 1 октября 2020 года № 802-пп

«Приложение 3
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат в связи 
с реализацией инвестиционных 
проектов по обеспечению
инфраструктурой промышленных 
предприятий

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
З А _______ ГОД

№
п/п

Наименования получателей субсидий 
из областного бюджета в целях 

возмещения части затрат в связи с 
реализацией инвестиционных 

проектов по обеспечению 
инфраструктурой промышленных 
предприятий (далее -  субсидии)

Значение 
результативности 
предоставления 
субсидий (Pj), %

Результативность
предоставления

субсидий
(высокая/низкая)

Эффективность предоставления субсидий 
(Эф), %



Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 1 октября 2020 года № 802-пп

«Приложение 4
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат в 
связи с реализацией
инвестиционных проектов по 
обеспечению инфраструктурой 
промышленных предприятий

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
З А ________ГОД

№
п/п

Наименование результата 
предоставления субсидии 
из областного бюджета в 

целях возмещения затрат в 
связи с реализацией 

инвестиционных проектов 
по обеспечению 

инфраструктурой 
промышленных 

предприятий (далее -  
результат)

Единица
измерения

Плановое
значение

результата

Достигнут
ое

значение
результата

по
состоянию

на
отчетную

дату

Процент 
выполнен 
ия плана

Причина
отклонен

ия

1 2 3 4 5 6 7

«___»__________ 20__года ____________________ / _________________
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)».


