
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
15 июля 2020 года Ко 581-пп

Иркутск

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

затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на создание 
условий для широкого использования природного газа (метана) в 

качестве моторного топлива, в Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1948 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 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 Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
реализацией мероприятий, направленных на создание условий для широкого 
использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 19 июня 2019 года № 479-пп, следующие изменения:

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

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Иркутской области» на 2019 -  2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 
2019 -  2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.»;
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2) в пункте 7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) получатель -  юридическое лицо не должен находиться 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 должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, в 
котором получатель представляет в министерство документы;»;

подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства объекта заправки транспортных средств 
природным газом в случаях, установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации, 
содержащее оценку достоверности) (при предоставлении субсидии на 
возмещение затрат на строительство объектов заправки транспортных 
средств природным газом);»;

подпункт 24 признать утратившим силу;
3) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия представленных документов министерство 

признает отбор получателей несостоявшимся и в срок до 15 ноября текущего 
года повторно публикует извещение на официальном сайте министерства.»;

4) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. В целях предоставления субсидий на возмещение затрат на 

переоборудование транспортных средств получатели представляют 
документы в министерство в срок не позднее 15 ноября текущего года.»;

5) в пункте 10:
в подпункте 8 слова «подтверждающие распределение долей» заменить 

словами «содержащие информацию из реестра акционеров акционерного 
общества о долях акционеров»;

подпункт 14 признать утратившим силу;
подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, содержащего оценку достоверности 
(при предоставлении субсидии на возмещение затрат на строительство 
объектов заправки транспортных средств природным газом);»;

подпункт 29 признать утратившим силу;
6) пункт 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе

дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются в 
соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом 
министерства финансов Иркутской области.»;
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7) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Результатами предоставления субсидии являются:
1) количество приобретенных автобусов и транспорта дорожно

коммунальных служб, использующих природный газ (метан) в качестве 
моторного топлива, шт. (при предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на приобретение транспортных средств, возмещение 
затрат на уплату авансовых и (или) лизинговых платежей на приобретение 
транспортных средств);

2) производительность передвижного автомобильного газового 
заправщика, тыс. м3 в год (при предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на приобретение заправщиков, возмещение затрат на 
уплату авансовых и (или) лизинговых платежей на приобретение 
заправщиков);

3) количество переоборудованных транспортных средств на 
газомоторное топливо (метан), шт. (при предоставлении субсидии на 
возмещение затрат на переоборудование транспортных средств);

4) количество построенных объектов заправки транспортных средств 
природным газом, шт. (при предоставлении субсидии на возмещение затрат 
на строительство объектов заправки транспортных средств природным 
газом).»;

8) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261. Получатель ежеквартально в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство отчет о 
достижении результатов предоставления субсидии по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Положению.»;

9) подпункт 2 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2) недостижения результатов предоставления субсидии, 

установленных пунктом 25 настоящего Положения;»;
10) 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 fl.t i  ( < • . 1  г- с . { •  ^  К Б. Зайцев
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http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2020 года № 581-пп

«Приложение 4
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
реализацией мероприятий, направленных на 
создание условий для широкого использования 
природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в Иркутской области

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ШИРОКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА (МЕТАНА) В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА, В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на______________20___года

Наименование мероприятия, направленного на создание условий для широкого использования природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива (далее -  мероприятие)

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 
Периодичность: ежеквартальная

№ Результат Наименование Единица Плановое Достигнутое Процент Причина
п/п предоставления

субсидии
проекта

(мероприятия) измерения значение
результата

значение результата 
по состоянию на

выполнения
плана отклонения
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(далее -  
результат)

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель ____________________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

(Должность исполнителя) (Ф.И.О.) (телефон)

« » 20 г.».


