
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
2 октября 2020 года № 808-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и развитию 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 на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 сентября 2017 года № 595-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий (далее соответственно -  субсидии, 
инвестиционный проект), категории лиц, имеющих право на получение 
субсидий, а также порядок возврата субсидий.

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
п остан ов л ен и ем  П равительства И ркутской  области от 12 ноября 2018 года 
№ 828-пп.»;

2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) получатель -  юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура
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банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель -  
индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, в 
котором получатель представляет документы;»;

3) пункт 61 дополнить словами «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 9 пункта 9 слова «подтверждающие распределение 
долей» заменить словами «содержащие информацию из реестра акционеров 
акционерного общества о долях акционеров»;

5) абзац четвертый пункта 171 изложить в следующей редакции:
«Места по каждому из критериев оценки присваиваются путем

сравнительного анализа значений по критерию оценки у каждого получателя. 
Первое место присваивается: по критериям оценки № 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 
2.4 -  2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7 -  получателю, 
имеющему наибольшее значение, по критериям оценки № 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 4.4, 
5.3, 5.4 -  получателю, имеющему наименьшее значение.»;

6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии заключает с получателем соглашение о 
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 
правовым актом министерства финансов Иркутской области (далее -  
соглашение).

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 23, 24 изложить в следующей редакции:
«23. Результатами предоставления субсидии являются:
1) в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, 

установленному подпунктом 1 пункта 4 настоящего Положения:
доля созданных рабочих мест от общей численности занятых у 

получателя;
объем привлеченных инвестиций в основной капитал при реализации 

инвестиционного проекта;
снижение объемов собственного потребления соответствующих 

энергетических ресурсов;
2) в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, 

установленному подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения:

http://www.nalog.ru
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доля созданных рабочих мест от общей численности занятых у 
получателя;

объем привлеченных инвестиций в основной капитал при реализации 
инвестиционного проекта;

прирост объема продукции;
объем налоговых платежей, уплаченных в консолидированный бюджет 

Иркутской области в связи с реализацией инвестиционного проекта; 
освоение выпуска новых видов продукции;
3) в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, 

установленному подпунктом 3 пункта 4 настоящего Положения:
доля созданных рабочих мест от общей численности занятых у 

получателя;
объем привлеченных инвестиций в основной капитал при реализации 

инвестиционного проекта;
объем налоговых платежей, уплаченных в консолидированный бюджет 

Иркутской области в связи с реализацией инвестиционного проекта; 
прирост общего уровня производительности труда;
4) в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, 

установленному подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения:
доля созданных рабочих мест от общей численности занятых у 

получателя;
объем привлеченных инвестиций в основной капитал при реализации 

инвестиционного проекта;
прирост объема продукции;
5) в случае предоставления субсидии по направлению деятельности, 

установленному подпунктом 5 пункта 4 настоящего Положения:
доля созданных рабочих мест от общей численности занятых у 

получателя;
объем привлеченных инвестиций в основной капитал при реализации 

инвестиционного проекта;
освоение выпуска новых видов продукции; 
увеличение доли экспорта в объеме выпуска новой продукции; 
объем налоговых платежей, уплаченных в консолидированный бюджет 

Иркутской области в связи с реализацией инвестиционного проекта.
24. Получатель в срок не позднее 1 февраля года, следующего за 

отчетным, представляет в уполномоченный орган отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению (далее -  отчет о достижении результатов).»;

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

9) пункты 25, 26 изложить в следующей редакции:
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«25. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из 
отчета о достижении результатов, проводит ежегодную оценку 
результативности предоставления субсидии за отчетный период по каждому 
получателю по следующей формуле:

р;=МЭх;х100%’
где:
Pj -  результативность предоставления субсидии j -м получателем;
ЦПф|‘ -  фактическое значение i-ro результата предоставления субсидии;
ЦПш -  плановое значение i-ro результата предоставления субсидии;
п -  общее количество результатов предоставления субсидии.
В случае если фактическое значение i-ro результата предоставления 

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

Результативность предоставления субсидии признается высокой, если 
значение Pj составляет не менее 90 процентов.

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

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

Эф = Кв/m х 100%,

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

результативности предоставления субсидии;
m -  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
включительно до 85 процентов.

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

10) в пункте 27 слова «результативности (эффективности)
использования (предоставления)» заменить словами «эффективности
(результативности) предоставления»;

11) подпункт 2 пункта 28 изложить в следующей редакции:
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«2) недостижения результатов предоставления субсидии, указанных в 
пункте 23 настоящего Положения.»;

12) приложения 1 - 3  изложить в новой редакции (прилагаются);
13) 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 Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 2 октября 2020 года № 808-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат на 
реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию 
промышленных предприятий

В министерство экономического 
развития Иркутской области 
от

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на реализацию инвестиционного проекта по 
модернизации и развитию промышленных предприятий (далее 
соответственно -  субсидия, инвестиционный проект) по одному из следующих 
направлений деятельности:

Внедрение энергосберегающих производственных технологий и 
'— ' оборудования

Модернизация и техническое перевооружение 
'— ' производственных мощностей

Разработка и реализация программ повышения 
‘— ' производительности труда

Уплата процентов по кредитам и займам, полученным 
■— ' в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития 

ВЭБ. РФ»

Уплата части лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального 
‘— ' взноса при заключении договора лизинга оборудования, необходимого для 

реализации инвестиционных проектов 
(нужный пункт отметить V)
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Сведения о индивидуальном предпринимателе, юридическом лице 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий и юридических 
лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 
образованию), являющемся субъектом деятельности в сфере 

промышленности, зарегистрированном и осуществляющем деятельность на 
территории Иркутской области (далее -  получатель), и инвестиционном

проекте:

1. Наименование получателя____________________________________________.
(полное наименование)

2. Дата регистрации___________________________________________________ .
3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:______

4. Юридический адрес_________________________________________________ .
5. Почтовый адрес (место нахождения)__________________________________ .
6. Телефон (_____ )_____ Ф акс__________E-m ail__________________________ .
7. Руководитель (Ф.И.О., телефон)______________________________________ .
8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон)_________________________________ .
9. Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):

10. Сведения о ранее полученных средствах из областного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов (перечислить наименования, 
год, сумму)____________________________________________________________ .
11. Наименование инвестиционного проекта______________________________ .
Стоимость реализации_______________________________________________ .
12. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется привлечение
бюджетных средств на осуществление расходов п о :______________________в
размере _____ (руб.), что составляет_______ процентов от стоимости
реализации инвестиционного проекта.

Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором 
представляю документы, указанные в пункте 9 Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на 
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий (далее соответственно -  документы, 
Положение);

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 
Положения, на первое число месяца, в котором представляю документы;
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отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
в котором представляю документы;

получатель -  юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а получатель -  индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя на первое число месяца, в котором представляю документы.

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных 
сведений и документов, а также выражаю согласие:

на осуществление министерством экономического развития Иркутской 
области и органами государственного финансового контроля в установленном 
законодательством порядке проверок соблюдения получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

на обработку персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные 
Положением.

«_» ____________ 20__года _______________ /________________________  ».
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)



Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 2 октября 2020 года № 808-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат на 
реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и 
развитию промышленных
предприятий

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№
п/п Наименование критерия оценки Единица

измерения

1 Внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования

1.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на 
предприятии %

1.2

Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного 
проекта (средства, вложенные в проект получателем субсидии, 
источником которых является прибыль предприятия и (или) средства 
учредителей предприятия)

%

1.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.

1.4 Величина снижения объемов собственного потребления соответствующих 
энергетических ресурсов %

2 Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей

2.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на 
предприятии %

2.2

Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного 
проекта (средства, вложенные в проект получателем субсидии, 
источником которых является прибыль предприятия и (или) средства 
учредителей предприятия)

%

2.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.

2.4 Прирост объема продукции %

2.5 Освоение выпуска новых видов продукции ед.

2.6 Количество товаров, производимых на территории Иркутской области, 
которым присвоен региональный знак качества «Сделано в Приангарье» ед.



2

3 Разработка и реализация программ повышения производительности труда

3.1
Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на 
предприятии

%

3.2

Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного 
проекта (средства, вложенные в проект получателем субсидии, 
источником которых является прибыль предприятия и (или) средства 
учредителей предприятия)

%

3.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.

3.4 Прирост общего уровня производительности труда %

4
Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

4.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на 
предприятии %

4.2

Доля собственных средств в стоимости реализации инвестиционного 
проекта (средства, вложенные в проект получателем субсидии, 
источником которых является прибыль предприятия и (или) средства 
учредителей предприятия)

%

4.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.

4.4 Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта мес.

4.5 Прирост объема продукции %

5
Уплата части лизинговых платежей и (или) возмещение части первоначального взноса 

при заключении договора лизинга оборудования, необходимого для реализации
инвестиционных проектов

5.1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности занятых на 
предприятии %

5.2

Размер собственных средств в стоимости реализации инвестиционного 
проекта (средства, вложенные в проект получателем субсидии, 
источником которых является прибыль предприятия и (или) средства 
учредителей предприятия)

руб.

5.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес.

5.4 Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта мес.

5.5 Освоение выпуска новых видов продукции ед.

5.6 Доля экспорта в объеме выпуска новой продукции %

5.7 Количество товаров, производимых на территории Иркутской области, 
которым присвоен региональный знак качества «Сделано в Приангарье» ед.



Приложение 3
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 2 октября 2020 года № 808-

«Приложение 3
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения 
части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию 
промышленных предприятий

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ 
З А ________ГОД

№
п/п

Наименования получателей 
субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат на 

реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и 

развитию промышленных 
предприятий (далее -  субсидии)

Значение 
результативности 
предоставления 
субсидий (Pj), %

Тип результативности 
предоставления 

субсидий 
(высокая/низкая)

Эффективность предоставления 
субсидий (Эф), %



Приложение 4
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 2 октября 2020 года______
№ 808-пп 

«Приложение 4
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат на 
реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и 
развитию промышленных
предприятий

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ 
З А ________ГОД

№
п/п

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии из 

областного бюджета 
в целях возмещения 

части затрат на 
реализацию 

инвестиционных 
проектов по 

модернизации и 
развитию 

промышленных 
предприятий 

(далее -  результат)

Единица
измерения

Плановое
значение

результата

Достигнутое 
значение 

результата по 
состоянию на 

отчетную 
дату

Процент 
выполнен 
ия плана

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

« » .20 года ____________________ / _________________».
(подпись руководителя) (расшифровка подписи)


