
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС Т А Н ОВ ЛЕ Н ИЕ
15 июля 2020 года хг 583-пп   № ________________

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий за счет 
средств областного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

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 возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 2 сентября 2015 года № 439-пп, 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом I 1 следующего содержания:
« I1. 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 подпункте З1 пункта 6 слова «подтверждающие распределение 
долей» заменить словами «содержащие информацию из реестра акционеров 
акционерного общества о долях акционеров»;

3) дополнить пунктом 161 следующего содержания:



«161. Результатом предоставления субсидии является положительная 
динамика установления и введения в эксплуатацию коллективных 
(общедомовых) приборов учета, данные которых используются при расчете 
за коммунальные ресурсы (%).»;

4) пункт 19 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.»;

5) пункт 20 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Получатели в срок до 25 января года, следующего за отчетным

финансовым годом, представляют в Министерство отчет о достижении 
результата предоставления субсидии по форме согласно приложению 
к настоящему Положению.»;

6) абзац первый пункта 22 после слов «финансового контроля,» 
дополнить словами «недостижения результата предоставления субсидии, 
указанного в пункте 161 настоящего Положения,»;

7) дополнить приложением (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 К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 15 июля 2020 года № 583-пп

«Приложение
к Положению о предоставлении 
субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг в сфере электро-, 
газо-, тепло- и водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ 

С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО- И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ

СТОЧНЫХ ВОД

Количество многоквартирных 
домов, подключенных к 

централизованным системам 
электро-, газо-, тепло- и 

водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, 
имеющих техническую 
возможность установки 

коллективных (общедомовых) 
приборов учета (далее -  

ОДПУ) (ед.)

Установлено и 
введено в 

эксплуатацию 
ОДПУ, данные 

которых 
используются при 

расчете за 
коммунальные 

ресурсы, на начало 
отчетного года (ед.)

Установлено и 
введено в 

эксплуатацию 
ОДПУ, данные 

которых 
используются при 

расчете за 
коммунальные 

ресурсы, на конец 
отчетного года (ед.)

Динамика
(%)

Наименование населенного пункта

По видам коммунальных ресурсов

Итого по видам коммунальных ресурсов

(руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)».


