
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2021 года № 750-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления 
субсидий за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

В соответствии со статьей 78' Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства 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 Порядок определения объема и предоставления субсидий за 
счет средств областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере 
культуры и искусства, установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 4 июля 2012 года № 370-пп, следующие изменения:

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

программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 
2019 -  2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 2 ноября 2018 года № 800-пп.»;

2) абзац второй пункта 2 дополнить словами «(далее -  лимиты 
бюджетных обязательств)»;

3) дополнить пунктом 2 1 следующего содержания:
«21. При формировании проекта закона Иркутской области об областном 

бюджете (проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон 
Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях 
размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала бюджетной системы Российской Федерации).»;

4) в пункте 3:
в подпункте 1 слова «зарегистрированные и» исключить; 
дополнить подпунктом 2 1 следующего содержания:
«21) поставленные на учет в налоговых органах Иркутской области по 

месту нахождения организации, месту нахождения ее филиала, 
представительства и (или) месту нахождения ее обособленных подразделений 
(за исключением филиала, представительства).»;

5) в пункте З 1:
в абзаце первом слова «соблюдении следующих условий» заменить 

словами «соответствии организации следующим условиям»;
в подпункте 1 слова «, на день представления документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка (далее -  документы)» 
заменить словами «(далее -  обязанность по уплате налогов), на 15 число 
месяца, предшествующего месяцу представления документов»;

подпункт 2 дополнить словами «, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Порядка (далее -  документы)»;

подпункт 3 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за 
исключением реорганизации в форме присоединения к организации другого 
юридического лица)»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов Иркутской области на цели, 
указанные в пункте 4 1 настоящего Порядка, на день представления 
документов.»;

6) пункт З2 изложить в следующей редакции:
«З2. Соответствие организации критериям, установленным 

подпунктами 1, 2, 2' (в отношении организаций, поставленных на учет в 
налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения и (или) месту 
нахождения их филиалов либо представительств) пункта 3 настоящего 
Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным 
подпунктами 2, 3, 7 -  9 пункта З 1 настоящего Порядка, проверяется 
министерством самостоятельно, в том числе 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).»;

7) дополнить пунктом 4 1 следующего содержания:
«41. Субсидии предоставляются организациям в целях финансового 

обеспечения (возмещения) следующих затрат, связанных с участием в 
мероприятиях:

http://www.nalog.ru
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1) расходы на оплату стоимости проездных документов для проезда к 
месту проведения мероприятия и обратно:

воздушным транспортом — в салоне экономического класса; 
железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне поезда, в вагоне 

стандартного класса аэроэкспресса;
водным транспортом -  в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 
каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 
судна паромной переправы;

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси);
2) расходы на оплату стоимости проживания в одноместном номере (на 

одном месте в многоместном номере) категории не выше «стандарт»;
3) расходы на оплату транспортировки предметов искусства, 

экспонатов, декораций, оборудования к месту проведения мероприятия и 
обратно, их упаковки, а также изготовления тары для их транспортировки.»;

8) в пункте 5:
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие исполнение организацией 

обязанности по уплате налогов;
6) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов на 15 число месяца, предшествующего месяцу 
представления документов:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 
от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным 
органом Фонда социального страхования Российской Федерации;»; 

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) копию уведомления о постановке организации на учет в налоговом 

органе Иркутской области по месту нахождения ее обособленного 
подразделения (за исключением филиала, представительства) (для 
организаций, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской области 
по месту нахождения их обособленных подразделений (за исключением 
филиалов, представительств) и которые не состоят на учете в налоговых 
органах Иркутской области по месту нахождения организации).»;

9) пункт 5 1 изложить в следующей редакции:
«51. Организации обязаны представить документы, за исключением 

документов, предусмотренных подпунктами 5, 6 пункта 5 настоящего 
Порядка.
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Организации вправе по собственной инициативе представить 
документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 пункта 5 настоящего Порядка.

Министерство запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия указанные документы, предусмотренные 
подпунктом 6 пункта 5 настоящего Порядка (сведения, содержащиеся в них), 
в случае, если они не представлены организацией по собственной 
инициативе.»;

10) дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. Организации признаются соответствующими установленному 

подпунктом 1 пункта З1 настоящего Порядка условию в следующих случаях:
1) если в составе документов организацией представлено подтверждение 

об исполнении обязанности по уплате налогов;
2) если после представления документов и до их рассмотрения в 

соответствии с пунктом 7 Порядка организация представит подтверждение 
исполнения обязанности по уплате налогов.»;

11) в пункте 6 слова «официальному опубликованию» заменить словами 
«опубликованию на официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

12) в пункте 6 1:
в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом 

«министерство»;
в абзаце втором цифры «7 -  9» заменить цифрами «7 -  10»;
в абзаце третьем слово «документов» заменить словами «документов, 

предусмотренных подпунктами 1 -  4, 7 -  10 пункта 5 настоящего Порядка,»;
13) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Порядок работы рабочей группы определяется правовым актом

министерства.»;
14) в пункте 81:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) установление факта недостоверности представленной организацией 

информации;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несоответствие представленных организацией документов, 

предусмотренных подпунктами 1 -  4, 7 -  10 пункта 5 настоящего Порядка, 
требованиям, определенным в соответствии с настоящим Порядком.»;

15) в пункте 12:
абзацы первый -  третий изложить в следующей редакции:
«12. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 

между министерством и организацией в течение 10 календарных дней со дня 
принятия министерством решения о предоставлении субсидий, в соответствии 
с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской 
области.
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В соглашение включается условие о согласовании новых условий 
соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидий в объеме, определенном в соглашении.

В случае согласования новых условий соглашения между 
министерством и организацией заключается дополнительное соглашение к 
соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения 
министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.»;

абзац пятый признать утратившим силу;
16) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидия перечисляется с лицевого счета министерства на 

расчетный или корреспондентский счет, открытый организации в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не 
позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия министерством 
решения о предоставлении субсидий.»;

17) дополнить пунктом 13'следующего содержания:
«131. Результатом, в целях достижения которого предоставляется 

субсидия (далее -  результат предоставления субсидии), является количество 
посещенных мероприятий на 31 декабря года предоставления субсидий.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в 
соглашении.»;

18) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Организация не позднее пятого рабочего дня года, следующего за 

годом предоставления субсидий, представляет в министерство по формам, 
определенным типовой формой соглашения, установленной министерством 
финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий:

1) отчет о достижении результата предоставления субсидии;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств субсидии (при 
предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на участие 
в мероприятиях).»;

19) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае нарушения организацией условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных министерством и органами государственного финансового 
контроля, а также в случае недостижения значения результата предоставления 
субсидии, установленного в соглашении, министерство направляет 
организации требование о возврате полученной субсидии в течение 
30 календарных дней со дня подписания документа, подтверждающего 
выявление указанных фактов.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
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«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


