
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТ А НО В Л Е НИ Е
15 июля 2020 года № 582-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий за счет 
средств областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических 
ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего

водоснабжения

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», 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 за счет средств 
областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания 
услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 336-пп, следующие изменения:

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

«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики 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.»;

2) в пункте 4 слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;
3) подпункт 7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
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«7) 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, 
предшествующего месяцу, в котором Получатель представляет 
в министерство документы;»;

4) в пункте 71:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проверка соблюдения Получателем условий, установленных 

подпунктами 7, 121 пункта 7 настоящего Положения, осуществляется 
министерством самостоятельно 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).»;

абзац третий признать утратившим силу;
5) в подпункте 5 пункта 8 слова «подтверждающие распределение 

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

6) пункт 141 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.»;

7) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Результатом предоставления субсидии является поддержание 

уровня нормативного неснижаемого запаса топлива (%).»;
8) пункт 19 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) не позднее 25 января года, следующего за отчетным, отчет 

о достижении результата предоставления субсидии по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению.»;

9) абзац первый пункта 21 после слов «финансового контроля,» 
дополнить словами «недостижения результата предоставления субсидии, 
указанного в пункте 161 настоящего Положения,»;

10) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» 
заменить словами «Приложение 1»;

11) дополнить приложением 3 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»

http://www.nalog.ru
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(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора ,ll.
Иркутской области -  Председатель Ж \ • л ; , I
Правительства Иркутской области ^ \ К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 15 июля 2020 года № 582-пп

«Приложение 3
к Положению о предоставлении 
субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с приобретением и доставкой 
топливно-энергетических ресурсов для 
оказания услуг в сфере электро-, газо-, 
тепло- и горячего водоснабжения

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И 
ДОСТАВКОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО- И 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

по состоянию н а __________________ 20____ года

№
п/п

Наименование
расходов

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии 
(далее -  

результат)

Год, 
на который 

запланировано 
достижение 
результата

Плановое
значение

результата

Фактическое
значение

результата
по

состоянию 
на отчетную 

дату

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

(руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)».


