
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А НО В Л Е НИ Е
15 июля 2020 года 580-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 30 октября 2014 года № 546-пп

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2019 года №  1188 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирую щ им предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющ имся государственными (муниципальными) учреждениями»,
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 постановление Правительства Иркутской области 
от 30 октября 2014 года №  546-пп «Об установлении Порядка определения 
объема и предоставления из областного бю джета некоммерческим 
организациям, не являющ имся государственными (муниципальными)
учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных 
народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на 
содержание домаш них северных оленей, а также субсидий в целях 
осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия 
традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 
Ф едерации (оленеводство, рыболовство, охота)» (далее -  постановление) 
следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Российской Ф едерации,» дополнить словами «в 
соответствии со статьей 78' Бюджетного кодекса Российской Федерации,»;

2) в Порядке определения объема и предоставления из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющ имся государственными 
(муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 
промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, 
а также субсидий в целях осуществления развития традиционной 
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных
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малочисленных народов Российской Ф едерации (оленеводство, рыболовство, 
охота), установленном постановлением:

пункт 1 дополнить абзацем вторым следующ его содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной 

программы Иркутской области «Реализация государственной национальной 
политики в Иркутской области» на 2019 -  2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года 
№  767-пп.»;

в пункте 6:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) некоммерческая организация не должна находиться в процессе 

ликвидации, в отнош ении ее не введена процедура банкротства, деятельность 
некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Ф едерации, на день 
поступления заявления о предоставлении субсидии на содержание оленей;»; 

дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:
«г1) наличие обязательств некоммерческой организации в письменной 

форме следую щ его содерж ания (далее -  письменные обязательства):
достигнуть результат предоставления субсидии на содержание оленей, 

которым является сохранение некоммерческой организацией поголовья оленей 
на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии на содержание 
оленей, не менее чем на 100 процентов от поголовья оленей, имеющегося у 
некоммерческой организации на 1 января года предоставления субсидии на 
содержание оленей;

представить в министерство отчет о достижении результата 
предоставления субсидии на содержание оленей по форме, установленной 
приложением 1 к настоящ ему Порядку, не позднее 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии на содержание оленей;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующ ей редакции:
«Проверка соблюдения условий, установленных

подпунктами «а», «в», «ж» настоящ его пункта, осущ ествляется 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 Ф едеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и 
арбитражных судов (www.arbitr.ru).»; 

в пункте 7:
дополнить подпунктом «д1» следующего содержания:
«д 1) письменные обязательства;»;
в абзаце одиннадцатом слова «подпунктах «а», «б» -  «д» заменить 

словами «подпунктах «а», «б» -  «д1»;
подпункт «в» пункта I х признать утративш им силу; 
в пункте 10:
в пункте «в» слова «подпунктах «а», «б» -  «д» заменить словами 

«подпунктах «а», «б» -  «д1»;

http://www.nalog.ru


3

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) недостоверность информации, содержащ ейся в документах, 

представленных некоммерческой организацией.»;
в абзаце седьмом слова «либо через многофункциональный центр» 

исключить;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, 

установленных пунктом 6 настоящего Порядка, выявленного по фактам 
проверок, проведенных министерством и органами государственного 
финансового контроля, невыполнения или ненадлежащего выполнения 
обязательств, в том числе по достижению результата предоставления субсидии 
на содержание оленей, предусмотренных настоящим Порядком, министерство 
направляет некоммерческой организации требование о возврате полученной 
субсидии на содержание оленей в течение 20 рабочих дней со дня подписания 
документа, подтверждающ его выявление фактов данного нарушения. Субсидия 
на содержание оленей подлежит возврату в областной бюджет в течение 
20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»; 

в пункте 20:
подпункт «а» изложить в следующ ей редакции:
«а) некоммерческая организация не должна находиться в процессе 

ликвидации, в отнош ении ее не введена процедура банкротства, деятельность 
некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день 
поступления заявки на участие в конкурсном отборе;»;

дополнить подпунктами «м2», «м3» следующ его содержания:
«м2) некоммерческая организация обязуется достигнуть результат 

предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, которым 
является осущ ествление некоммерческой организацией деятельности и 
отсутствие фактов продажи, дарения, передачи в аренду, пользование другим 
лицам, обмена, взноса в виде пая, вклада или отчуждения иным образом 
имущества, приобретенного некоммерческой организацией за счет субсидии на 
развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня 
поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на 
счет некоммерческой организации;

м3) некоммерческая организация обязуется представлять в министерство 
отчет о достижении результата предоставления субсидии на развитие 
традиционного хозяйствования по форме, установленной приложением 2 к 
настоящему Порядку, ежегодно в течение пяти лет, следующих за годом 
предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, 
до 1 марта года, следующего за отчетным;»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Соответствие некоммерческой организации условиям, установленным 

подпунктами «а», «б», «н» настоящего пункта, проверяется министерством 
самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в 
министерстве, органе государственной власти Иркутской области, 
осуществляющ ем учет денежных обязательств (задолженности по денежным
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обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной 
на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и 
арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

подпункт «г» пункта 21 дополнить абзацами десятым, одиннадцатым 
следующего содержания:

«достигнуть результат предоставления субсидии на развитие 
традиционного хозяйствования, которым является осуществление 
некоммерческой организацией деятельности и отсутствие фактов продажи, 
дарения, передачи в аренду, пользование другим лицам, обмена, взноса в виде 
пая, вклада или отчуждения иным образом имущества, приобретенного 
некоммерческой организацией за счет субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования, в течение пяти лет со дня поступления средств субсидии на 
развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;

представлять в министерство отчет о достижении результата 
предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования по 
форме, установленной приложением 2 к настоящ ему Порядку, ежегодно в 
течение пяти лет, следующих за годом предоставления субсидии на развитие 
традиционного хозяйствования, до 1 марта года, следующ его за отчетным;»; 

подпункт «в» пункта 2 1 1 признать утративш им силу; 
в пункте 24:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных некоммерческой организацией.»;
в абзаце шестом слова «либо через многофункциональный центр» 

исключить;
пункт 34 изложить в следующ ей редакции:
«34. В случае нецелевого использования некоммерческой организацией 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования, нарушения 
некоммерческой организацией условий, установленных пунктом 20 настоящего 
Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и 
органами государственного финансового контроля, невыполнения или 
ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе по достижению 
результата предоставления субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования, предусмотренных настоящим Порядком, министерство 
направляет некоммерческой организации требование о возврате полученной 
субсидии на развитие традиционного хозяйствования в течение 20 рабочих 
дней со дня подписания документа, подтверждающ его выявление фактов 
данного нарушения. Субсидия на развитие традиционного хозяйствования 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня 
направления министерством указанного требования.»; 

дополнить приложениями 1, 2 (прилагаются).

http://www.nalog.ru


2. Н астоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общ ественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(w w w .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 15 июля 2020 года № 580-пп

«Приложение 1
к Порядку определения объема и 
предоставления из областного 
бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, субсидий в целях 
осуществления традиционной
хозяйственной деятельности и занятия 
традиционными промыслами
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание 
домаш них северных оленей, а также 
субсидий в целях осуществления 
развития традиционной хозяйственной 
деятельности и занятия
традиционными промыслами
коренных малочисленных народов 
Российской Ф едерации (оленеводство, 
рыболовство, охота)

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В 
ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАНЯТИЯ ТРАДИЦИОННЫМИ ПРОМЫСЛАМИ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА) НА 
СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ 

на « » 20 года

(наименование некоммерческой организации)

Соглаш ение о предоставлении субсидий в целях осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 

промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домаш них северных 

оленей (далее -  субсидии) от «___ » ___________20_____№ ____________
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Результат 
предоставления 

субсидий 
(далее -  

результат)

Единицы
измерения

Значение
результата

Достигнутое
значение

результата
Отклонение Причина

отклонения

Руководитель некоммерческой 
организации

(подпись) (расш ифровка
подписи)».



Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 15 июля 2020 года № 580-пп

«Приложение 2
к Порядку определения объема и 
предоставления из областного 
бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, субсидий в целях 
осуществления традиционной
хозяйственной деятельности и занятия 
традиционными промыслами
коренных малочисленных народов 
Российской Ф едерации (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание 
домаш них северных оленей, а также 
субсидий в целях осуществления 
развития традиционной хозяйственной 
деятельности и занятия
традиционными промыслами
коренных малочисленных народов 
Российской Ф едерации (оленеводство, 
рыболовство, охота)

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В 

ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАНЯТИЯ 
ТРАДИЦИОНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА) 

на «__ » __________ 20___ года

(наименование некоммерческой организации)

Соглашение о предоставлении субсидий в целях осуществления развития 
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 

промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(оленеводство, рыболовство, охота) (далее -  субсидии) 

о т « » 20 №



2

Результат 
предоставлен ия 

субсидий 
(далее -  

результат)

Единицы
измерения

Значение
результата

Достигнутое
значение

результата
Отклонение Причина

отклонения

Руководитель некоммерческой
организации _________________  ___________________

(подпись) (расш ифровка
подписи)».


