
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
26 октября 2020 года № 871-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения)

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком,

вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 (возмещения) части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на 
возобновление их деятельности, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 2 октября 2019 года № 811-пп, следующие изменения:

1) дополнить главу 3 пунктом 28' следующего содержания:
« 2 8 На основании обращения в министерство СМСП, с которым 

заключено соглашение в 2019 году, период достижения значений целевых 
показателей может быть продлен, но не более чем до 1 апреля 2021 года, 
путем заключения дополнительного соглашения к соглашению в 
течение 30 календарных дней со дня получения обращения указанного СМСП.

В случае продления периода достижения значений целевых показателей 
отчет о достижении целевых показателей представляется СМСП в 
министерство в срок до 1 июня 2021 года. При этом отчетный период, 
за который представляется указанный отчет, продлевается на срок продления 
периода достижения значений целевых показателей (далее -  продленный 
отчетный период).»;

2) абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29. Министерство на основании данных, полученных из отчета 

о достижении целевых показателей, проводит ежегодную оценку 
результативности использования субсидий за отчетный период (продленный 
отчетный период) по каждому СМСП (Pj) по следующей формуле:»;
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3) абзац первый пункта 30 после слова «период» дополнить словами 
«(продленный отчетный период)».

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

