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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 февраля 2021 года                                                                                № 31-уг
Иркутск

О должностных лицах исполнительных органов государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – перечень должностных лиц).

2. Определить прилагаемый перечень исполнительных органов государственной власти Иркутской области, долж-
ностные лица которых осуществляют мероприятия по предупреждению невыполнения лицами правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленных указом Губернатора Иркутской 
области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(далее – перечень исполнительных органов).

3. Ответственным за координацию работы на территории Иркутской области по предупреждению и пресечению ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, назначить заместителя Губернатора Иркутской области А.Ю. Бунёва.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, указанных в пункте 2 перечня 
должностных лиц, обеспечить осуществление мероприятий по выявлению лиц, не выполняющих правила поведения при 
введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленные указом Губернатора Иркут-
ской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, указанных в перечне испол-
нительных органов, обеспечить осуществление мероприятий по предупреждению невыполнения лицами правил поведения 
при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленных указом Губернатора Ир-
кутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

6. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) обеспечить взаимодей-
ствие с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, при осуществлении мероприятий по выявлению лиц, не выполняющих 
правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленные ука-
зом Губернатора Иркутской от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций».

7. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 13 января 2021 года № 11-уг «О внесении из-
менений в отдельные указы Губернатора Иркутской области».

8. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)».

9. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Настоящий указ действует до 31 декабря 2021 года включительно. 

 И.И. Кобзев
 

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 2 февраля 2021 года № 31-уг

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 20.61 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, составляют следующие должностные лица исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области:

1) первый заместитель министра (руководителя);
2) заместитель министра (руководителя);
3) помощник министра (руководителя);
4) советник министра (руководителя);
5) начальник управления;
6) заместитель начальника управления;

7) начальник отдела;
8) заместитель начальника отдела;
9) главный советник;
10) ведущий советник;
11) советник;
12) главный консультант;
13) ведущий консультант;
14) консультант;
15) главный государственный инспектор;
16) старший государственный инспектор;
17) государственный инспектор;
18) главный специалист-эксперт;
19) ведущий специалист-эксперт;
20) специалист-эксперт;
21) главный специалист 1 разряда;
22) главный специалист 2 разряда;
23) главный специалист 3 разряда;
24) ведущий специалист 1 разряда;
25) ведущий специалист 2 разряда;
26) ведущий специалист 3 разряда;
27) старший специалист 1 разряда;
28) старший специалист 2 разряда;
29) старший специалист 3 разряда;
30) специалист 1 разряда;
31) специалист 2 разряда;
32) специалист 3 разряда.
2. Пункт 1 настоящего Перечня распространяется на должностных лиц следующих исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области:
1) министерство культуры и архивов Иркутской области;
2) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
3) министерство труда и занятости Иркутской области;
4) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
5) администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;
6) управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
7) служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркут-

ской области;
8) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;
9) служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;
10) архивное агентство Иркутской области;
11) министерство образования Иркутской области;
12) министерство спорта Иркутской области;
13) служба государственного строительного надзора Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

 
ОПРЕДЕЛЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 2 февраля 2021 года № 31-уг

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЛИЦАМИ ПРАВИЛ 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 279-УГ «О 
РЕЖИМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

1) министерство лесного комплекса Иркутской области;
2) министерство имущественных отношений Иркутской области;
3) министерство по молодежной политике Иркутской области;
4) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
5) министерство сельского хозяйства Иркутской области;
6) министерство экономического развития Иркутской области;
7) министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
8) служба ветеринарии Иркутской области;
9) служба государственного жилищного надзора Иркутской области;
10) служба государственного экологического надзора Иркутской области;
11) служба по тарифам Иркутской области;
12) агентство по туризму Иркутской области;
13) агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
 К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 февраля 2021 года                                                                                № 34-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59  Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За безупречную работу работникам областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ше-

леховская районная больница» объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРБЫЛЁВУ 
Константину Владимировичу 

- заведующему отделением (подстанции) – врачу скорой медицинской помощи;

ДЁМИНУ 
Евгению Викторовичу 

- заведующему отделением – врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения 
анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии для оказания помощи 
взрослому населению с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

МАЛОФЕЕВОЙ 
Вере Александровне 

- врачу-терапевту участковому терапевтического отделения поликлиники.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 
работу (службу) поощрить: 

1) работников общества с ограниченной ответственностью Издательской группы «Восточно-Сибирская правда»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАТУТЕНЕ 
Елену Владимировну 

- корреспондента газеты;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОВАЛЕВУ 
Владимиру Петровичу

- выпускающему редактору газеты;

2) работников образовательных учреждений Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУРДУКОВСКУЮ 
Викторию Владимировну 

- учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 
школы № 49;

ГЛАВИНСКУЮ 
Татьяну Владимировну 

- учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 24;

КАМЕНЯР 
Ирину Николаевну 

- руководителя информационно-аналитического центра Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области 
«Институт развития образования Иркутской области»;

ШЕМЕЛЕВИЧ 
Любовь Константиновну

- специалиста по кадрам муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 39;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЕРНИЦКОЙ 
Любови Витальевне 

- повару муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 1 «Берёзка», Жигаловский район;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРИСОВОЙ 
Светлане Владимировне 

- руководителю аппарата администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района;

ВОЛЧАТОВУ 
Владимиру Афанасьевичу 

- пенсионеру, Иркутский район, с. Оёк;

ЛУЗГИНУ 
Сергею Алексеевичу 

- водителю администрации Осинского муниципального района.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, достижения в общественной сфере 
деятельности, безупречную работу, в связи с Днем работника культуры:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУШУЕВУ 
Ирину Борисовну 

- режиссёра народного молодёжного театра «Зеркало» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный Дом культуры «Горняк», Нижнеилимский район;

ВОЛОЖАНИНОВУ 
Светлану Васильевну 

- директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. 
Бодайбо и района»;
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ГАЛИЧЕНКО 
Ларису Петровну 

- директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система», город Усть-Илимск;

РЕЗЦОВУ 
Зулейху Амировну 

- заведующую отделом методического центра муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»;

ТОБОЛЬ 
Ольгу Васильевну 

- директора муниципального бюджетного учреждения культуры Ангарского городского 
округа «Централизованная библиотечная система»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЕТОХИНОЙ 
Екатерине Анатольевне

- библиотекарю читального зала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Усть-Удинского района им. В.Г. Распутина»;

ВЕТРОВОЙ
Галине Николаевне 

- преподавателю муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Межпоселенческая детская школа искусств», Куйтунский район;

ГИЖА 
Людмиле Алексеевне 

- заведующей публичным центром правовой, деловой и социально-значимой 
информации муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека»;

ГОРБАЧЕВОЙ
Анне Альбертовне 

- художественному руководителю муниципального казенного учреждения культуры 
культурно-развлекательного центра «Колос», Куйтунский район;

ДОМАШЕНКО 
Валентине Леонидовне 

- руководителю ансамбля ложкарей «Озорники» муниципального казенного 
учреждения культуры культурно-развлекательного центра «Колос», Куйтунский район;

КОРОТКОВОЙ 
Алле Петровне 

- преподавателю по классу скрипки муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Вихоревская детская школа искусств»;

КУЦАРЬ 
Альбине Ивановне 

- пенсионеру, Иркутский район, с. Оёк;

МЯКИШЕВОЙ 
Ирине Джамаловне 

- режиссёру-постановщику областного государственного автономного учреждения 
культуры Иркутского областного музыкального театра  
им. Н.М. Загурского;

ПОЛЯКОВОЙ 
Любови Ивановне

- артистке-вокалистке (солистке) – ведущему мастеру сцены областного 
государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного 
музыкального театра им. Н.М. Загурского;

СЛЮКОВОЙ
Валентине Трофимовне 

- преподавателю берестяного дела муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной», город 
Усть-Илимск;

ШИБКО 
Оксане Анатольевне 

- заведующей Кундуйской сельской библиотекой муниципального казенного 
учреждения культуры «Кундуйский социально-культурный центр», Куйтунский район.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав 
и законных интересов граждан, безупречную службу поощрить сотрудников Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на транспорте:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛЫСЕНКО 
Сергея Николаевича 

- полковника полиции, начальника Тайшетского линейного отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОПОТЕВУ 
Ивану Владимировичу 

- подполковнику полиции, заместителю начальника отдела по контролю за оборотом 
наркотиков Восточно-Сибирского линейного управления.

5. За безупречную службу и в связи с Днем защитника Отечества объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области КРИВОЛАПОВОЙ Юлии Викторовне, технику организационно-планового отделения войсковой части 21431.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                     И.И. Кобзев        

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 февраля 2021 года                                                                                № 44-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности, 
связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного 
творчества

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки», 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 приложение 1 к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности 
центров молодежного инновационного творчества, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от  
25 ноября 2015 года № 594-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», 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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 февраля 2021 года № 44-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с осуществлением 
деятельности, связанной с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

В министерство экономического развития Иркутской 
области
от___________________________________________
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С СОЗДАНИЕМ И (ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осущест-
влением деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного 
творчества (далее соответственно – субсидии, ЦМИТ).

Сообщаю следующую необходимую информацию:

№ п/п Необходимая информация Сведения
1 Полное и сокращенное наименование

2

Регистрационные данные:
дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации),
ОГРН (ОГРНИП),
ИНН,
КПП,
ОКВЭД

3

Контактные данные:
юридический адрес,
фактическое место нахождения,
адрес для направления почтовой корреспонденции,
адрес для направления электронной корреспонденции,
контактный телефон,
Web-сайт (при наличии)

4

Банковские реквизиты:
наименование обслуживающего банка,
расчетный счет,
корреспондентский счет,
код БИК банка,
ИНН банка,
КПП банка

5
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек (по све-
дениям, поданным в Федеральную налоговую службу)

Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской обла-

стью на первое число месяца, в котором представляю документы, указанные в пунктах 11, 12 Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности, свя-
занной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 594-пп (далее соответственно – документы, 
Положение);

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на первое число месяца, в котором представляю документы;

отсутствие фактов нецелевого использования средств областного бюджета;
отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 3 Положения, на первое число месяца, в котором представляю документы.
Дополнительно сообщаю, что _______________________    ознакомлен:
                                                                  (наименование)

с требованиями о размещении информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки;

с условием получения информации о принятом решении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте министерства экономического развития Иркутской области http://irkobl.ru/sites/economy.

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений, а также выражаю согласие на осущест-
вление министерством экономического развития Иркутской области и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

К настоящему заявлению прилагаются документы, установленные требованиями Положения, согласно описи.

__________________________ __________       __________________________
(наименование должности          (подпись)                              (Ф.И.О.)
руководителя или
уполномоченного им лица)

«__»_________ 20__ г.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2021 года                                                                               № 35-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 Порядка представления местными администрациями 
муниципальных образований Иркутской области в Правительство Иркутской области документов 
и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального 
образования Иркутской области проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), и подготовки такого заключения

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ча-
стью 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 подпункт 3 пункта 1 Порядка представления местными администрациями муниципальных образований Ир-

кутской области в Правительство Иркутской области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения 
о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган 
муниципального образования Иркутской области проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), и подготовки такого заключения, установленного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 ноября 2012 года № 633-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«3) документы, определяющие размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и расходы на со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

копию штатного расписания;

копию нормативного правового акта либо выписку из нормативного правового акта об установлении процентной над-
бавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, депутатам, выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, содержащую 
сведения о размере и сроках установления указанной надбавки; 

выписку из проекта местного бюджета, содержащую информацию о средствах, предусмотренных на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих муниципального образования Иркутской области в разрезе каждой из указанных в настоящем 
абзаце категорий, а также сведения о фактическом периоде, на который указанные средства предусматриваются в проекте 
местного бюджета;

копии нормативных правовых актов об утверждении структур органов местного самоуправления муниципального об-
разования Иркутской области, в том числе местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования);

документы, содержащие информацию о расходах на содержание органов местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области, предусмотренных пунктом 13 нормативов формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти, установленных постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп.

Документы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего подпункта, должны содержать отметку о верности копии 
и дату заверения (кроме выписок), подписи ответственных лиц и печать соответствующего органа местного самоуправ-
ления;». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2021 года                                                                                № 34-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области  от 20 августа 2020 года № 74-ОЗ «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», 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 предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной де-

нежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, утвержденный постановлением Правительства 
Иркутской области от 28 августа 2020 года № 711-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для предоставления единовременной выплаты один из родителей, усыновителей (удочерителей), попечитель 

(далее – законный представитель), лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которое 
до 18 лет находилось под попечительством, достигшее возраста 18 лет до 1 октября 2020 года (далее при совместном 
упоминании – заявитель), или его представитель в срок до 20 декабря 2020 года обращается с заявлением о предостав-
лении единовременной выплаты по форме (прилагается) (далее – заявлением) в государственное учреждение Иркут-
ской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом 
министерства, по месту жительства (пребывания) заявителя (далее – учреждение).»;

2) в пункте 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и гражданство законного представителя;»;
в подпункте 11 слова «законного представителя» заменить словом «заявителя»;
в подпункте 2 слова «законного представителя» заменить словом «заявителя»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и его (их) нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык, в случае если это (эти) свидетельство (свидетельства) выдано (выданы) компетентными органами ино-
странного государства), а также их паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство, – в случае 
обращения с заявлением законного представителя;»;

подпункт 5 дополнить словами «– в случае обращения с заявлением законного представителя»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявитель или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (в части сви-

детельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), за исключением свидетельства (свидетельств), выданного 
(выданных) компетентными органами иностранного государств, и его (их) нотариально удостоверенный переводов на 
русский язык), 4, 5 пункта 4 настоящего Порядка. Если такие документы не были представлены заявителем или его 
представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются учреждением в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) в пункте 6:
в подпункте 1 после слов «с подлинников документов» дополнить словами «(за исключением нотариально удосто-

веренного перевода на русский язык свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), выданного (выданных) 
компетентными органами иностранного государства)»;

в подпункте 2 после слов «В этом случае документы» дополнить словами «(за исключением нотариально удосто-
веренного перевода на русский язык свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), выданного (выданных) 
компетентными органами иностранного государства)»;

5) в пункте 7 слова «законного представителя» заменить словом «заявителя»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя рассматривает 

заявление и документы, проверяет соблюдение условий, установленных пунктами 21, 4 статьи 2 Закона № 74-ОЗ, на 
основании сведений, имеющихся в распоряжении учреждения, а также путем направления межведомственных запро-
сов в государственные органы и принимает решение о предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в 
предоставлении единовременной выплаты.»;

7) в пункте 9 слова «законному представителю» заменить словом «заявителю»;
8) в подпункте 2 пункта 10 слова «законным представителем» заменить словом «заявителем»;
9) в пункте 12 слова «законного представителя» заменить словом «заявителя»;
10) в пункте 13 слова «законным представителем» заменить словом «заявителем»;
11) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие абзацев первого, второго подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на право-

отношения, возникшие  с 1 декабря 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области                                            

 К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 января 2021 года № 34-пп
«Приложение 
к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты семьям, имеющим детей в 
возрасте от 16 до 18 лет

___________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения социальной защиты населения)

Заявление
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки  в виде единовременной денежной выплаты 

семьям, имеющим детей  в возрасте от 16 до 18 лет
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Статус _____________________________________________________________________________________________
(мать, отец, усыновитель, удочеритель, попечитель (далее – законный представитель), лицо из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которое до 18 лет находилось под попечитель-
ством, достигшее возраста 18 лет до 1 октября 2020 года (далее при совместном упоминании – заявитель)

Документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, код подразделения)

Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя ___________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, код подразделения)

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ________________________________________________

Адрес места жительства (пребывания) на территории Иркутской области ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Телефон ___________________ адрес электронной почты _________________

Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты се-
мьям, имеющим детей в возрасте  от 16 до 18 лет (далее – единовременная выплата), на ребенка (детей) (в случае об-
ращения законного представителя):

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Реквизиты актовой записи о рождении 
(номер, дата и наименование органа 

ЗАГС, составившего запись)

Число, 
месяц, год 
рождения

Место рож-
дения

Гражданство СНИЛС 

К заявлению прилагаю:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________;
5) ________________________________________________________________;
6) ________________________________________________________________.

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах и 
настоящем заявлении, даю свое согласие на обработку персональных данных.

Прошу сумму единовременной выплаты перечислить на банковский счет, открытый в кредитной организации:

Реквизиты кредитной организации:
Наименование кредитной организации 
Банковский Идентификационный код (БИК)
Корреспондентский счет
Реквизиты получателя:
Фамилия, имя, отчество заявителя
Счет в кредитной организации, открытый на имя заявителя

Либо: 
прошу средства выплатить через почтовое отделение:

Адрес заявителя
Номер почтового отделения

В случае отказа в предоставлении единовременной выплаты решение об отказе прошу направить посредством по-
чтовой связи на адрес: _________ __________________________________________________________________

либо на адрес электронный почты _____________________________________
«___» ______________ 20___ г.    ________________________________________».
                                                                                    (подпись и расшифровка подписи)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 января 2021 года                                                           № 37-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 

Иркутской области от 9 декабря 2020 года № 1031-пп

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от  

9 декабря 2020 года № 1031-пп «О внесении изменений в Положение о порядке 

и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной под-

держки семьям, имеющим детей» изменение, заменив слово «января» словом 

«июля».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-

альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2021 года                                              № 40-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума по 
Иркутской области за IV квартал 2020 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года  
№ 83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркут-
ской области», 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. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года: 
1) в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения – 11982 рубля, для трудоспособного населения – 12745 рублей, 

пенсионеров – 9674 рубля, детей – 12455 рублей;
2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, прирав-

ненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу 
населения – 14808 рублей, для трудоспособного населения – 15866 рублей, 
пенсионеров – 11941 рубль, детей – 15511 рублей;
3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения 

– 11180 рублей, для трудоспособного населения – 11854 рубля, пенсионеров – 
9027 рублей, детей – 11583 рубля.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 февраля 2021 года                                              № 33-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении 
единовременной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков, являющихся собственниками жилых помещений 
в многоквартирных домах, расположенных в городе Иркутске, 
признанных решением суда опасными для жизни и здоровья и 
подлежащими сносу

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о предоставлении единовременной денежной вы-

платы отдельным категориям граждан, пострадавшим от действий недобросо-
вестных застройщиков, являющихся собственниками жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, расположенных в городе Иркутске, признанных решением 
суда опасными для жизни и здоровья и подлежащими сносу, утвержденное ука-
зом Губернатора Иркутской области от 10 июня 2020 года № 178-уг, следующие 
изменения:

1) в пункте 10 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
2) в пункте 24 цифры «2021» заменить цифрами «2022».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.И. Кобзев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 февраля 2021 года                                                                                № 39-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области и объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59  Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поощрить:

1) работников муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КЛЕНКОВА 
Алексея Геннадьевича 

- слесаря-ремонтника 5 разряда цеха водоочистных сооружений;

РУСЕЦКОГО 
Алексея Вадимовича 

- начальника цеха водоочистных сооружений;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЕВУ 
Сергею Васильевичу 

- начальнику ремонтного участка;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНИСИМОВА 
Юрия Михайловича 

- электрогазосварщика общества с ограниченной ответственностью «Техсервис», 
город Братск;

БУТЕНКОВА 
Олега Николаевича 

- плотника общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис», город Братск;

ВЕТРОВА 
Евгения Павловича 

- заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

МИЛЕНЬКУЮ 
Наталью Владимировну 

- специалиста по охране труда 1 категории муниципального унитарного предприятия 
«Саянское теплоэнергетическое предприятие»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЦЫПИНОЙ 
Марии Алексеевне 

- ведущему специалисту по охране труда отдела технического контроллинга Филиала 
акционерного общества «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Иркутской области».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу поощрить 
работников муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НОВОСЕЛОВА 
Виктора Николаевича 

- электромонтера по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДАВЫДОВУ 
Геннадию Петровичу 

- слесарю – механику по радиоэлектронной аппаратуре;

ДОНСКИХ 
Рамиле Ирандыковне 

- ведущему бухгалтеру;

РЖАНОВОЙ 
Светлане Леонидовне 

- ведущему инженеру.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу, в связи с 25-летием инспекции сотрудни-
кам Государственной инспекции труда в Иркутской области Федеральной службы по труду и занятости объявить Благодар-
ность Губернатора Иркутской области:

ДАНИЛИНОЙ 
Людмиле Ивановне

- заместителю руководителя (по правовым вопросам);

МАЛЫШЕВУ 
Сергею Валентиновичу 

- начальнику отдела;

ЯБЛОКОВОЙ 
Ольге Андреевне 

- начальнику отдела – главному государственному инспектору труда (по правовым во-
просам).

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, за достижения в общественной сфере деятельности, безупреч-
ную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПИСКУНОВУ 
Елену Николаевну 

- начальника отдела проведения проверок расходования бюджетных ассигнований 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СУКНЁВУ 
Юрию Федоровичу 

- члену Общественной организации Первичной профсоюзной Организации Отделения 
по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации Общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации города 
Иркутска.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                     И.И. Кобзев        

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2021 года                                                                               № 38-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета региональным 
операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на возмещение части затрат, возникших в 
результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной 
инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в 2020 году

В соответствии с частью 9 статьи 21 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», 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 региональным операторам по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на возмещение части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной 
ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2020 году, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 25 ноября 2020 года № 961-пп, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 слова «Иркутской области «Формирование комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» заменить словами «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 
(Иркутская область)»;

2) абзац второй пункта 5 дополнить словами «(за исключением населения, проживающего в населенных пунктах, 
недоступных для предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, включенных 
в территориальную схему обращения с отходами в Иркутской области, утвержденную приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр)»;

3) в абзаце первом пункта 10 слово «ноября» заменить словом «декабря»;
4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Региональный оператор представляет в министерство на бумажном и электронном носителях в срок не позднее 

15 января 2021 года отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии, установленных пунктом 5 настоящего Положения, по состоянию на 31 декабря 2020 
года по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области 
(Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидии.»;

5) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. В случае если региональным оператором по состоянию на  31 декабря 2020 года допущено недостижение 

значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленного соглашением, 
и до 15 марта 2021 года указанное нарушение не устранено, субсидия подлежит возврату в областной бюджет до 1 апреля 
2021 года в размере (Vвозврата), определяемом по следующей формуле:

Vвозврата = W x Di x 0,1,

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, определяемый по следующей формуле:

Di = 1- (0,5 x Ti  / Si),

где:
Ti – фактически достигнутое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 

по состоянию на  31 декабря 2020 года;
Si – значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленное 

соглашением.»;
в абзаце первом пункта 23 слова «пункте 22 настоящего Положения» заменить словами «подпункте 1 пункта 22 

настоящего Положения, и (или) факта недостижения региональным оператором значения результата предоставления 
субсидии»;

в пункте 24 слова «о возврате субсидии» заменить словами «и (или) обязанности по возврату субсидии в соответствии 
с пунктом 221 настоящего Положения».

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). 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 25 ноября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 февраля 2021 года                              Иркутск                                                  № 43-пп

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях фор-
мирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки», 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 из областного бюджета субсидий некоммерческим орга-

низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
подпункт 1 дополнить словами «, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-

няющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим)»;

подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение доступа СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций, об-

разующих инфраструктуру поддержки СМСП, к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов СМСП, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки СМСП;

7) обеспечение доступа СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, при реализации прио-
ритетных проектов к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов СМСП, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
монопрофильного муниципального образования (далее – моногород).

Для целей настоящего Порядка под приоритетными проектами понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или 
нескольким условиям, установленным пунктом 2.1.2.15 Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъекта-

ми Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональ-
ных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства», утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 марта 2019 года  
№ 125;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) обеспечение доступа СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций, об-

разующих инфраструктуру поддержки СМСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы гарантий и 
поручительств по обязательствам СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финан-
совой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах;»;

подпункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение доступа СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, к льготным креди-

там и микрозаймам в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
13) обеспечение доступа СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, к кредитным и иным 

финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и независимых гарантий по основанным на кредитных догово-
рах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных 
договорах обязательствам СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и (или) организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции;»;

2) в пункте 5:
подпункт 2 после слова «СМСП» дополнить словами «, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим,»;
подпункт 3 после слов «предоставление микрозаймов СМСП» дополнить словами «, физическим лицам, применяю-

щим специальный налоговый режим,»;  
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление СМСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и (или) организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки СМСП, поручительств по их обязательствам, основанным на кредитных договорах, 
договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных дого-
ворах, заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями, 
осуществляющими финансирование СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП, при наличии заключенного соглашения о сотрудничестве, а также независи-
мых гарантий для обеспечения обязательств СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и (или) 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП (по направлениям деятельности, указанным в подпунктах 9, 13  
пункта 4 настоящего Порядка);»; 
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3) пункт 6 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) наличие письменного обязательства по обеспечению заполнения и актуализации информации в автоматизиро-

ванной информационной системе управления услугами и мерами поддержки СМСП (далее – АИС «Мой бизнес»).»;
4) пункт 7 дополнить подпунктами 4 – 6 следующего содержания:
«4) проведение планового инспекционного контроля системы менеджмента качества на соответствие требованиям 

международного стандарта качества в течение срока действия сертификата (по направлению, указанному в подпункте 1 
пункта 4 настоящего Порядка);

5) в случае привлечения сторонних организаций – наличие обязательства поставщика услуги об отказе в предостав-
лении услуги СМСП, если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ);

6) наличие специального раздела на сайте центра «Мой бизнес» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», предусматривающего экспертную поддержку заявителей по вопросам порядка и условий получения предостав-
ляемых услуг, а также формирование заявления (запроса) о предоставлении услуги в форме электронного документа.»; 

5) пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае привлечения сторонних организаций – наличие обязательства поставщика услуги об отказе в предо-

ставлении услуги СМСП, если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом № 
135-ФЗ.»;

6) пункт 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в случае привлечения сторонних организаций – наличие обязательства поставщика услуги об отказе в предо-

ставлении услуги СМСП, если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом № 
135-ФЗ.»;

7) пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае привлечения сторонних организаций – наличие обязательства поставщика услуги об отказе в предо-

ставлении услуги СМСП, если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом № 
135-ФЗ.»;

8) в пункте 12:
подпункт 6 после слов «кредитоспособности СМСП,» дополнить словами «физических лиц, применяющих специаль-

ный налоговый режим,»;
подпункт 7 после слов «на одного СМСП,» дополнить словами «на одно физическое лицо, применяющее специальный 

налоговый режим, на одну»;
подпункт 9 дополнить словами «для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
абзац первый подпункта 10 после слова «СМСП» дополнить словами «, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим,»;
подпункт 11 после слова «СМСП,» дополнить словами «а также физическим лицам, применяющим специальный на-

логовый режим менее одного года с момента постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход,»;

дополнить подпунктом 27 следующего содержания:
«27) наличие утвержденных правил по предоставлению микрозаймов малым и средним предприятиям, микропредпри-

ятиям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим.»;
9) в пункте 122:
подпункт 2 признать утратившим силу;
подпункт 7 после слова «предпринимателей» дополнить словами  «, физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности,»;
10) в пункте 123: 
в пункте 3 слова «автоматизированной информационной системе управления услугами и мерами поддержки СМСП 

(далее – АИС «Мой бизнес»)» заменить словами «АИС «Мой бизнес»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», включая приобретение оборудования для центра «Мой бизнес», 

в целях обеспечения функционирования зоны ожидания, информирования, приема и оказания услуг СМСП и физиче-
ским лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим, помещений для оказания услуг организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП, Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), или наличие письменного обязательства об 
обеспечении деятельности центра «Мой бизнес», включая приобретение оборудования для центра «Мой бизнес», в целях 
обеспечения функционирования зоны ожидания, информирования, приема и оказания услуг СМСП и физическим лицам, 
заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, применя-
ющим специальный налоговый режим, помещений для оказания услуг организаций, образующих инфраструктуру под-
держки СМСП, Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), в году предоставления субсидий, составленного 
в свободной форме;»;

11) пункт 14 дополнить подпунктами 4 – 6 следующего содержания:
«4) письменное обязательство о проведении планового инспекционного контроля системы менеджмента качества на 

соответствие требованиям международного стандарта качества в течение срока действия сертификата (по направлению, 
указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка);

5) в случае привлечения сторонних организаций – письменное обязательство поставщика услуги об отказе в предо-
ставлении услуги СМСП, если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом  
№ 135-ФЗ (по направлению, указанному в  подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка);

6) письменное обязательство о наличии специального раздела на сайте центра «Мой бизнес» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», предусматривающего экспертную поддержку заявителей по вопросам порядка и 
условий получения предоставляемых услуг, а также формирование заявления (запроса) о предоставлении услуги в форме 
электронного документа (по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка).»;

12) пункт 15 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае привлечения сторонних организаций – письменное обязательство поставщика услуги об отказе в предо-

ставлении услуги СМСП, если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом № 
135-ФЗ.»;

13) пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае привлечения сторонних организаций – письменное обязательство поставщика услуги об отказе в предо-

ставлении услуги СМСП, если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом № 
135-ФЗ.»;

14) пункт 17 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) в случае привлечения сторонних организаций – письменное обязательство поставщика услуги об отказе в предо-

ставлении услуги СМСП, если они состоят в одной группе лиц, определенных в соответствии с Федеральным законом № 
135-ФЗ.»;

15) в пункте 19:
подпункт 6 после слова «СМСП» дополнить словами «, физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-

жим,»;
в подпункте 10 слова «предоставления микрозаймов» заменить словами «по предоставлению микрозаймов малым и 

средним предприятиям, микропредприятиям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим»;
подпункт 13 после слов «кредитоспособности СМСП,» дополнить словами «физических лиц, применяющих специ-

альный налоговый режим,»;
16) в пункте 192 :
подпункт 2 признать утратившим силу;
подпункт 7 после слова «предпринимателей» дополнить словами  «, физических лиц, заинтересованных в начале 

осуществления предпринимательской деятельности,»;
17) подпункт 11 пункта 193 изложить в следующей редакции:
«11) копии документов, подтверждающих обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», включая приобретение 

оборудования для центра «Мой бизнес», в целях обеспечения функционирования зоны ожидания, информирования, при-
ема и оказания услуг СМСП и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской де-
ятельности, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, помещений для оказания услуг 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), 
или письменное обязательство об обеспечении деятельности центра «Мой бизнес», включая приобретение оборудования 
для центра «Мой бизнес», в целях обеспечения функционирования зоны ожидания, информирования, приема и оказа-
ния услуг СМСП и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, 
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, помещений для оказания услуг организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП, Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), в году предо-
ставления субсидий, составленное в свободной форме;»;

18) абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, в том числе годовой отчет, представляется ежекварталь-

но нарастающим итогом не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, уточненный годо-
вой отчет о достижении результатов предоставления субсидии представляется не позднее 10 февраля года, следующего 
за отчетным годом.»;

19) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», 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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 1 февраля 2021 года № 43-пп

«Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства

 В ______________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В случае принятия министерством экономического развития Иркутской области решения о предоставлении субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (далее – субсидия), _____
____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
обязуется в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение), обеспечить дости-

жение следующих результатов предоставления субсидии (составляется и заполняется по соответствующему направлению 
деятельности):

№ п/п Направление деятельности
Результат предоставления 

субсидии

Значение результата 
предоставления 

субсидии
1. Региональный проект  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.1.

Обеспечение выполнения функций единого 
органа управления организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – СМСП);
оказание комплекса информационно-
консультационных и образовательных услуг, 
направленных на содействие развитию СМСП, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее – физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим);
повышение технологической готовности СМСП за 
счет обеспечения решения проектных, инженерных, 
технологических и организационно-внедренческих 
задач, возникающих у СМСП;
выявление кластерных инициатив, содействие 
координации проектов СМСП, обеспечивающих 
развитие территориальных кластеров, в том числе 
инновационных территориальных кластеров, и 
обеспечения кооперации участников территориальных 
кластеров между собой;
проведение испытаний оборудования, 
технологических процессов, образцов выпускаемых 
товаров посредством создания материально-
технической, экономической и научной базы 
в интересах СМСП в сфере промышленного и 
сельскохозяйственного производства

Количество СМСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку 
(нарастающим итогом), единиц 

–
(устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом) 

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, единиц

–
(устанавливается 

соглашением)

1.2.

Оказание информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности СМСП, 
содействие привлечению инвестиций и 
выходу экспортно- ориентированных СМСП на 
международные рынки

Количество СМСП, выведенных 
на экспорт при поддержке 

центра поддержки экспорта 
(нарастающим итогом), единиц 

–
(устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)

Количество СМСП, получивших 
поддержку, единиц

–
(устанавливается 

соглашением)

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, единиц

–
(устанавливается 

соглашением)

Количество СМСП, вступивших 
под региональный бренд 

Иркутской области

–
(устанавливается 

соглашением)

1.3.

Обеспечение доступа СМСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, при 
реализации приоритетных проектов, к финансовым 
ресурсам посредством предоставления микрозаймов 
СМСП, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим, зарегистрированным 
и осуществляющим свою деятельность на территории 
монопрофильного муниципального образования 
(далее – моногород)

Количество получивших 
поддержку СМСП в моногородах, 

единиц

–
(устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, единиц

–
(устанавливается 

соглашением)

2.
Региональный проект «Расширение доступа СМСП к финансовой поддержке,  
в том числе к льготному финансированию»

2.1.

Обеспечение доступа СМСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП, к финансовым ресурсам посредством 
предоставления микрозаймов СМСП, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки СМСП

Количество получивших 
поддержку СМСП, единиц

–
(устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, единиц

–
(устанавливается 

соглашением)

2.2.

Обеспечение доступа СМСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, 
развитие системы гарантий и поручительств 
по обязательствам СМСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМСП, основанным на кредитных договорах, 
договорах займа, договорах финансовой аренды 
(лизинга), договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах

Объем финансовой поддержки, 
оказанной СМСП, при 

гарантийной поддержке 
регионального гарантийного 

фонда,  
тыс. рублей

–(устанавливается 
соглашением в 
соответствии с 
региональным 

проектом)

Количество получивших 
поддержку СМСП, единиц

–
(устанавливается 

соглашением)

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, единиц

–
(устанавливается 

соглашением)
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№ п/п Направление деятельности
Результат предоставления 

субсидии

Значение результата 
предоставления 

субсидии
3. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

3.1.

Реализация комплексных программ по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и развитие института 
наставничества

Количество вновь созданных 
СМСП участниками проекта (на-

растающим итогом), единиц 

–(устанавливается 
соглашением в соответ-
ствии с региональным 

проектом)
Количество физических лиц 
– участников регионального 

проекта, занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства 
(нарастающим итогом), человек 

–(устанавливается 
соглашением в соответ-
ствии с региональным 

проектом)

Количество обученных основам 
ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятель-
ности (нарастающим итогом), 

человек 

–(устанавливается 
соглашением в соответ-
ствии с региональным 

проектом)

Количество физических лиц 
– участников регионального 

проекта (нарастающим итогом), 
человек 

–(устанавливается 
соглашением в соответ-
ствии с региональным 

проектом)

4.

Обеспечение доступа СМСП, к финансовым 
ресурсам посредством предоставления микрозаймов 
СМСП, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, на возобновление предпринимательской 
деятельности по процентной ставке не более одного 
процента годовых

Количество СМСП, которым 
предоставлены микрозаймы по 

льготной ставке, единиц

–
(устанавливается со-

глашением)
Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей) СМСП, 

получившими поддержку, единиц

–
(устанавливается со-

глашением)

№ п/п Направление деятельности
Результат предоставления 

субсидии

Значение результата 
предоставления 

субсидии

5.

Обеспечение доступа СМСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, к 
льготным кредитам и микрозаймам в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции

Количество СМСП, 
получивших поддержку при 

содействии государственной 
микрофинансовой организации, 

единиц

–(устанавливается 
соглашением)

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку, 

 единиц

–
(устанавливается 

соглашением)

6.

Обеспечение доступа СМСП, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, к 
кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие 
системы поручительств и независимых гарантий 
по основанным на кредитных договорах, договорах 
займа, договорах финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и 
иных договорах обязательствам СМСП, физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим, 
и (или) организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП, в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции

Объем финансовой поддержки, 
оказанной СМСП, при 

гарантийной поддержке 
регионального гарантийного 

фонда, тыс. рублей

–(устанавливается 
соглашением)

Количество получивших 
поддержку СМСП, единиц

–
(устанавливается 

соглашением)
Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей) СМСП, 
получившими поддержку,  

единиц

–
(устанавливается 

соглашением)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 февраля 2021 года                                                                                № 36-р
Иркутск

О создании организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, по-
священных празднованию 95-летия со дня образования Тулунского района

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области в 2021 году юбилейных мероприятий, посвящен-
ных празднованию 95-летия со дня образования Тулунского района, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных празднова-
нию 95-летия со дня образования Тулунского района (далее – организационный комитет).

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).
3. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области обеспечить в пределах своей компетенции 

участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 95-летия со дня образования 
Тулунского района.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования «Тулунский район», обществен-
ным объединениям и другим заинтересованным лицам принять участие в подготовке и проведении юбилейных мероприя-
тий, посвященных празднованию 95-летия со дня образования Тулунский района.

5.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области 
от 10 февраля 2021 года № 36-р

СОСТАВ  
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 95-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА

Левченко
Евгений Павлович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель организа-
ционного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвящен-
ных празднованию 95-летия со дня образования Тулунского района (далее – организа-
ционный комитет);

Гоголев
Александр Геннадьевич 

временно замещающий должность начальника управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по региональной политике, секретарь 
организационного комитета.

Члены 
организационного комитета:

Безрукова
Яна Владимировна

начальник управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации 
отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области;

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Гильдебрант
Михаил Иванович

мэр муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);

Данилова
Анна Николаевна

первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области; 

Дячук
Руслан Александрович

заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и 
архивов Иркутской области;

Малинкин
Сергей Михайлович

заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Миронов
Артем Сергеевич

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Павлык
Тарас Анатольевич

начальник управления обеспечения деятельности министерства и подведомственных 
учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

Сумароков
Илья Павлович 

министр сельского хозяйства Иркутской области;

Тетерина
Светлана Петровна

начальник управления межбюджетных отношений министерства финансов Иркутской 
области; 

Чекризов
Василий Васильевич

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Руководитель аппарата Губернатора  Иркутской области и Правительства  Иркутской области
         С.В. Боброва

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 января 2021 года                                                                              № 35-рп

Иркутск

Об итогах ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 августа 2012 года № 426-пп, на основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 
ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» от 15 января 2021 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» по итогам работы за 2020 год (далее – конкурс):

1 место – Каргапольцева Ольга Владиславовна, инспектор по военно-учетной работе администрации Молодежного 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области, наградить денежной премией в размере пятидесяти 
тысяч рублей;

2 место – Дятлова Наталья Григорьевна, инспектор военно-учетной работы администрации Сибирякского муниципаль-
ного образования Тулунского района Иркутской области, наградить ценным подарком – телевизором стоимостью двадцать 
четыре тысячи триста рублей;

3 место – Шишкина Татьяна Александровна, старший инспектор военно-учетной работы администрации Железно-
дорожного муниципального образования Усольского района Иркутской области, наградить ценным подарком – нетбуком 
стоимостью восемнадцать тысяч рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспечить:
1) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключение государственных контрактов 
(договоров) на приобретение ценных подарков: телевизора на сумму 24 300 (двадцать четыре тысячи триста) рублей и 
нетбука на сумму 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохрани-
тельной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса.

3. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Цыренова 
Т.Г.) обеспечить своевременное предоставление денежной премии (социальной выплаты) победителю конкурса, занявшему 
1 место.

4. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Карамышев С.П.) принять меры по распространению 
опыта работы победителей конкурса среди военно-учетных работников органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, пропаганде результатов их работы во внутренних документах, на семинарах.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                                                    К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 февраля 2021 года                                                                                № 47-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.145 следующего содержания:

«

1.145.

Составление акта проверки наличия приобретенного товара, предназначенного для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными програм-
мами реабилитации или абилитации, в целях последующей компенсации расходов на приобретение 

таких товаров за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала »;

2) пункты 4.25, 4.26 изложить в следующей редакции:

« 4.25. Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
4.26. Рассмотрение замечаний к проекту отчета »;

3) раздел 16 «Министерство сельского хозяйства Иркутской области»  признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», 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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 февраля 2021 года                                                                               № 52-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых служба ветеринарии Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 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. Утвердить Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых служба ветеринарии Иркутской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области  
от 3 февраля 2021 года № 52-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГ 

О БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,  

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из об-
ластного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых служба ветеринарии 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (далее соответственно – субсидия, 
учреждения, Служба).

2. Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на цели, связанные с:

1) развитием материально-технической базы;
2) проведением текущего ремонта зданий и сооружений;
3) проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной докумен-

тации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений;
4) компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах 

территории Российской Федерации и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также компенсацией расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора;

5) реализацией мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников.
3. Предоставление субсидий осуществляется Службой в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

до Службы на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 настоящего По-
ложения.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

4. Субсидия предоставляется при соответствии учреждения на  первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором учреждение представляет документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения (далее – документы), следу-
ющим условиям:

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

5. Условия, установленные пунктом 4 настоящего Положения,  не применяются в случае предоставления субсидии на 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным докумен-
там, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Иркутской области.

Проверка соответствия учреждения условиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения, осуществляется 
Службой самостоятельно на основании сведений, имеющихся в Службе, а также путем направления межведомственных 
запросов.

6. Для получения субсидий учреждения представляют в Службу следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 

установленные  пунктом 2 настоящего Положения, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предвари-
тельную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), реализацию мероприятий, приобретение имуще-
ства (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

3) перечень зданий и сооружений, подлежащих ремонту, акт обследования таких зданий и сооружений и дефектную 
ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта; 

4) программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является реализация мероприятий;
5) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является 

приобретение имущества;
6) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, в слу-

чае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат.
7. Служба в течение 15 календарных дней со дня представления документов рассматривает их и принимает решение 

о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причин отказа) и возврате 
документов. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) несоответствие условиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
4) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Службы на соответствующий 

финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения.
9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и возврате документов Служба в течение семи 

календарных дней со дня его принятия уведомляет учреждение о принятом решении и возвращает документы.
Учреждение вправе повторно представить в Службу документы после устранения причин отказа.
Рассмотрение повторно представленных учреждением документов осуществляется Службой в соответствии с пун-

ктом 7 настоящего Положения.
10. Размер субсидии для учреждения рассчитывается:
1) в случае предоставления субсидии на цели, установленные подпунктами 1 – 3, 5 пункта 2 настоящего Положения, 

– на основании сведений о стоимости планируемых к приобретению имуществе, работах и услугах, рассчитанной в со-
ответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждаемой коммерческими 
предложениями поставщиков, сметными расчетами на проведение работ, утвержденными заказчиком, дефектной ведо-
мостью, устанавливающей необходимость проведения ремонта, актом обследования здания (сооружения), подлежащего 
капитальному ремонту, проектной документацией на проведение капитального ремонта;

2) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании сведений, содержащих информацию о планируемой стоимости проезда работников учреждения и членов их 
семей и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, о планируемых расходах, связанных с переездом, в со-
ответствии с законодательством Иркутской области о гарантиях и компенсациях лицам, проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения (далее – соглашение), заключаемого между 
Службой и учреждением в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

Заключение соглашения, в том числе дополнительных соглашений  к соглашению, предусматривающих внесение в 
него изменений или его расторжение, осуществляется в соответствии с типовой формой, установленной министерством 
финансов Иркутской области. 

12. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в срок не позднее 10 числа текущего месяца с лицевого 
счета Службы на лицевой счет, открытый учреждению в министерстве финансов Иркутской области, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 

13. Результатами предоставления субсидии являются:
1) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество приобретенного имущества; 
2) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество зданий (сооружений), в которых проведен текущий ремонт;
3) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения: 
количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий (сооружений), в которых 

проведен капитальный ремонт; 
количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений);
4) в случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 5 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество законсервированных и ликвидированных скотомогильников.
14. Положения пункта 13 настоящего Положения не применяются при предоставлении субсидии на проведение меро-

приятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвида-
цию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не 
установлено Правительством Российской Федерации.

15. В случае предоставления субсидии на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, резуль-
тат предоставления субсидии не устанавливается.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, 
УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

 
16. Учреждение ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

Службу отчеты о достижении результатов предоставления субсидии и об осуществлении расходов, источником финансо-
вого обеспечения которых является субсидия, по формам согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

17. Возврату в областной бюджет подлежат в соответствии  с законодательством:
1) остатки субсидии на 1 января текущего финансового года,  не использованные учреждением в отчетном финан-

совом году;
2) средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия;
3) остатки субсидии, не использованные учреждением в текущем финансовом году.
18. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, могут использоваться учреждением в теку-

щем финансовом году при наличии потребности в направлении их на цели, установленные при предоставлении субсидии, 
в соответствии с решением Службы.

19. Учреждение в срок до 20 января текущего финансового года, представляет в Службу информацию о наличии у 
учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 
1 января текущего финансового года остатки субсидии, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие 
и объем указанных обязательств учреждения. 

20. Служба в срок до 3 февраля текущего финансового года рассматривает документы, указанные в пункте 19 насто-
ящего Положения, и принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных в отчетном финансовом 
году остатков субсидии на цели, установленные при предоставлении субсидии.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не  в полном объеме документов, указанных в пункте 
19 настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные 
учреждением документы возвращаются. 

21. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия, могут использоваться учреждением для достижения целей, установленных при предоставлении 
субсидии, в соответствии с решением Службы.

22. Учреждение в течение 14 рабочих дней со дня поступления средств от возврата ранее произведенных учрежде-
нием выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представляет в Службу информацию о 
наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются средства от 
возврата ранее произведенных учреждением выплат, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и 
объем указанных обязательств учреждения. 

23. Служба в течение 20 рабочих дней со дня представления учреждением документов, указанных в пункте 22 насто-
ящего Положения, рассматривает их и принимает решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от 
возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не  в полном объеме документов, указанных в пункте 
22 настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные 
учреждением документы возвращаются. 

24. Служба и органы государственного финансового контроля  осуществляют проверку соблюдения целей и условий 
предоставления учреждению субсидии в соответствии с законодательством.

25. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением за соблюдение 
целей и условий предоставления субсидии, а также за достоверность представляемых в Службу сведений и документов.

26. В случае установления факта несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидии, установлен-
ных настоящим Положением, выявленного по результатам проверок, проведенных Службой и органами государственного 
финансового контроля, субсидия подлежит возврату в областной бюджет:

1) на основании требования Службы – не позднее 30 рабочих дней со дня получения требования о возврате средств 
субсидии;

2) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля – в сроки, уста-
новленные  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

27. При невозврате средств субсидии в установленный срок Служба принимает меры по взысканию подлежащих воз-
врату средств субсидии  в областной бюджет в судебном порядке.

28. В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидии, Служба в течение 30 календарных 
дней со дня выявления указанного факта направляет учреждению письменное уведомление о необходимости возврата 
субсидии в областной бюджет (далее – уведомление).

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет не позднее  30 календарных дней со дня получения уведомления в 
размере, указанном в уведомлении, который определяется Службой исходя из уровня недостижения учреждением значе-
ний результатов предоставления субсидии и не должен превышать размер субсидии.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области –  
главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными 

С.С. Шевченко

Приложение 1
к Положению о порядке определения объема и 
условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным бюджетным 
учреждениям, в отношении которых служба 
ветеринарии Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на иные цели

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

__________________________________________________________________
(наименование учреждения)

просит службу ветеринарии Иркутской области предоставить субсидии из областного бюджета областным государ-
ственным бюджетным учреждениям, в отношении которых служба ветеринарии Иркутской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на иные цели: 

__________________________________________________________________________________________________

№ п/п
Целевое направление расходов (наименование 

мероприятия)
Единица измерения Сумма расходов (тыс. руб.)

Итого:

Приложение: на _____ листах.

Руководитель учреждения       _____________           ______________________
                           М.П.                      (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения _____________        ______________________
                                                            (подпись)                                         (Ф.И.О.)
«___» ______________ 20__ г.

Приложение 2
к Положению о порядке определения объема и 
условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным бюджетным 
учреждениям, в отношении которых служба 
ветеринарии Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на иные цели
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ФОРМЫ ОТЧЕТОВ 
Раздел 1

Отчет о достижении результатов предоставления субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых служба ветеринарии 
 Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

Наименование учреждения _______________________________________
Дата ____________________

№ п/п
Наименование результата предоставления 

субсидий (далее – результат)

Значение Дата достижения результата (дд.мм.гг) Причина отклонения

План
Факт  

(по состоянию на отчетную дату)
Процент 

выполнения
План

Факт  
(по состоянию на отчетную дату)

1 2 3 4 5 5 7 8

Руководитель учреждения     ____________    _____________________
                     (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель                               ____________     _____________________        _____________________
                                            (подпись)         (расшифровка подписи)           (контактный телефон)

Раздел 2
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых служба ветеринарии 

Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

Наименование субсидий
Код 

Главы БК
Раздел, подраздел

Целевая 
статья

Код
 субсидий

Разрешенный к использо-
ванию остаток субсидий 

прошлых лет (руб.) 

Плановые назначения 
на отчетный финансо-

вый год  
(с учетом уточнений) 

(руб.)

Фактически профи-
нансировано (с начала 
отчетного финансового 

года) (руб.)

Исполнено 
(кассовые расходы) 
с начала отчетного 

финансового года (руб.)

Остатки неиспользован-
ных средств (на конец 

отчетного периода)

Примечание
 (указать причину 

неосвоения средств)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель учреждения     ____________    _____________________
                                         (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель                               ____________     _____________________        _____________________
                                                       (подпись)          (расшифровка подписи)           (контактный телефон)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2021 года                                                          № 42-пп

Иркутск

Об утверждении коэффициента индексации размеров социальных выплат 
в Иркутской области в 2021 году

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей, имеющих детей», статьей 133 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз 
«Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», статьей 4 Закона Иркутской области 
от 7 декабря 2009 года № 92/58-оз «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
Иркутской области», статьей 4 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области», статьей 6 Закона Иркутской области от 3 ноября 
2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», 
статьей 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской обла-
сти», статьей 3 Закона Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 101-ОЗ «О единовременной выплате в Иркутской 
области семьям при рождении первого ребенка», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 1 февраля 2021 года коэффициент индексации в значении 1,036 для социальных выплат, установленных:
пунктом 8 статьи 4, частью 12 статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»; 
частью 1 статьи 133 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области»;

частью 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 декабря 2009 года № 92/58-оз «Об отдельных вопросах осущест-
вления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области  № 92/58-оз);

частями 1, 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан в Иркутской области»;

частью 1 статьи 6 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»;

частью 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 
области»;

частью 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 101-ОЗ «О единовременной выплате в Иркут-
ской области семьям при рождении первого ребенка».

2. Установить, что при расчете размера социальных выплат (за исключением социальной выплаты, установленной 
статьей 4 Закона Иркутской области № 92/58-оз) с применением коэффициента, установленного пунктом 1 настоящего 
постановления, результаты индексации округляются до одного десятичного знака после запятой по математическим пра-
вилам округления.

Размер социальной выплаты, установленной статьей 4 Закона Иркутской области № 92/58-оз, по результатам индек-
сации округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области

                                                К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 февраля 2021 года                                                                                № 48-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 378-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда», руко-
водствуясь 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 подпункт 39 пункта 7 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, дополнив 
после слова «бухгалтерской» словом «(финансовой)».

2. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 мая 2011 года № 128-пп «Об уплате об-
ластными государственными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей в бюджет» следующие изменения:

1) в подпункте «б» после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;
2) в подпункте «д» после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;
3) в подпункте «е» после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 февраля 2021 года                                                                               № 46-пп

Иркутск

Об установлении даты перехода к применению положений статьи 22.1 Федерального закона  
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 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. Установить дату перехода к применению положений статьи 22.1 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке» для целей установления кадастровой стоимости объектов недвижимости в 
размере их рыночной стоимости – 1 января 2022 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2021 г.                                                                                               № 34-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта культурного 
наследия федерального значения

В соответствии со статьями 5.1, 9.1 Федерального закона от 25 июня    2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Башня Бельского острога 

(деревянная)», XVII–XVIII вв. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, село Бельск, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-
ложению № 3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                  
                                      В.В. Соколов                                

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 февраля 2021 года                                                                                № 35-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, за успеш-

ное решение вопросов, социально значимых для жителей Иркутской области, наградить Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области СЕМЕНОВУ Светлану Николаевну, Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

  И.И. Кобзев         
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Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 34-спр от 8 февраля 2021 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Башня Бельского острога (деревянная)», XVII–XVIII вв.
Адрес: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск.\

М 1:2000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                  
                                      В.В. Соколов                                

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 34-спр от 8 февраля 2021 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Башня Бельского острога (деревянная)», XVII–XVIII вв.
Адрес: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1 449502.90 3253309.66 11.74 098° 52’ 06.98’’
2 449501.09 3253321.26 18.80 212° 42’ 34.53’’
3 449485.27 3253311.10 11.24 303° 14’ 15.33’’
4 449491.43 3253301.70 13.96 034° 45’ 36.15’’
1 449502.90 3253309.66

Площадь  –  179 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1 052° 52’ 24.093’’ 103° 04’ 57.767’’
2 052° 52’ 24.034’’ 103° 04’ 58.387’’
3 052° 52’ 23.522’’ 103° 04’ 57.843’’
4 052° 52’ 23.722’’ 103° 04’ 57.341’’
1 052° 52’ 24.093’’ 103° 04’ 57.767’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                  
                                      В.В. Соколов                                

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 34-спр от 8 февраля 2021 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Башня Бельского острога (деревянная)», XVII–XVIII вв.
Адрес: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                  
                                       В.В. Соколов                                

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 февраля 2021 года                                                                               № 55-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям, в 
отношении которых аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь 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. Утвердить Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюдже-

та областным государственным автономным учреждениям, в отношении которых аппарат Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 4 февраля 2021 года № 55-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ АППАРАТ 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из об-
ластного бюджета областным государственным автономным учреждениям, в отношении которых аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели 
(далее соответственно – субсидии, учреждение, Аппарат). 

2. Субсидии предоставляются учреждениям на цели, не связанные с выполнением государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) учреждением, в том числе в целях реализации регионального проекта 
«Цифровое государственное управление (Иркутская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Цифровое государственное управление», входящего в состав национального проекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации», и государственной программы Иркутской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  
12 ноября 2018 года № 828-пп, на финансовое обеспечение затрат учреждений на:

1) развитие материально-технической базы;
2) проведение текущего ремонта зданий и сооружений;
3) проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку и экспертизу проектной документа-

ции на проведение капитального ремонта зданий и сооружений.
3. Главным распорядителем и получателем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, 
является Аппарат.

4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Аппара-
та на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, установленные  пунктом 2 настоящего Положения.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5. Субсидии предоставляются при соответствии учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором учреждение представляет документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения (далее – документы), 
следующим условиям:

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

6. Условия, установленные пунктом 5 настоящего Положения, не применяются в случае предоставления субсидий 
на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычай-
ной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, Правительства Иркутской области.

Проверка соответствия учреждения условиям, установленным  пунктом 5 настоящего Положения, осуществляется 
Аппаратом самостоятельно на основании имеющихся в Аппарате сведений, а также путем направления межведомствен-
ных запросов.

7. Для получения субсидий учреждение представляет в самостоятельное структурное подразделение Аппарата, 
которое в соответствии с положением о самостоятельном структурном подразделении обеспечивает выполнение Аппа-
ратом функций и полномочий учредителя в отношении учреждения (далее – структурное подразделение), следующие 
документы:

1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно  приложению 1 к настоящему Положению;
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 

установленные пунктом 2 настоящего Положения, включая расчет-обоснование суммы субсидий, в том числе пред-
варительную смету на выполнение соответствующих работ, приобретение имущества (за исключением недвижимого 
имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную ин-
формацию;

3) перечень зданий и сооружений, подлежащих ремонту, а также заверенные руководителем учреждения акт обсле-
дования зданий и сооружений, дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предостав-
ления субсидий является проведение ремонта;

4) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидий явля-
ется приобретение имущества.

8. Структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и под-
готавливает проект решения о предоставлении субсидий либо проект решения об отказе в предоставлении субсидий (с 
указанием причин отказа).

9. Решение о предоставлении субсидий либо решение об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин 
отказа) принимается Аппаратом в течение 25 рабочих дней со дня поступления документов.

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий структурное подразделение уведомляет уч-
реждение о принятом решении.

11. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) несоответствие условиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения;
4) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Аппарата на соответствую-

щий финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения.
12. В случае принятия Аппаратом решения об отказе в предоставлении субсидий, учреждение вправе повторно 

представить в Аппарат документы после устранения причин отказа. 
Рассмотрение повторно представленных учреждением документов осуществляется в соответствии с пунктами 8, 9 

настоящего Положения.
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13. Размер субсидий для учреждения рассчитывается на основании сведений о стоимости планируемо-
го к приобретению имущества, работ, рассчитанной в соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от  
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и (или) Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и действующим в учреждении Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд учреждения, подтверждаемой коммерческими предложениями поставщиков, сметными расчетами на 
проведение работ, утвержденными заказчиком, дефектной ведомостью, устанавливающей необходимость проведения 
ремонта, актом обследования здания (сооружения), подлежащего капитальному ремонту, проектной документацией на 
проведение капитального ремонта, дорожной картой проекта, программой планируемых мероприятий, предварительной 
сметой расходов, обоснованием размера обязательств, подлежащих исполнению учреждением.

14. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее – со-
глашение), заключаемого между Аппаратом и учреждением в течение 30 календарных дней со дня принятия Аппаратом 
решения о предоставлении субсидий.

Заключение соглашения, в том числе дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в 
него изменений или его расторжение, осуществляется в соответствии с типовой формой, установленной министерством 
финансов Иркутской области. 

15. Перечисление субсидий осуществляется в срок не позднее последнего числа месяца финансирования субсидий 
в соответствии с графиком перечисления субсидий, предусмотренным соглашением, с лицевого счета Аппарата на лице-
вой счет, открытый учреждению в министерстве финансов Иркутской области, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

16. Результатами предоставления субсидий являются:
1) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения:
количество приобретенного имущества;
количество приобретенных пакетов офисного программного обеспечения отечественного производства для авто-

матизированного рабочего места пользователей исполнительных органов государственной власти Иркутской области;
доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области, сотрудники которых прошли обучение 

по работе с пакетом офисного программного обеспечения отечественного производства, к общему количеству исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области;

2) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – ко-
личество зданий (сооружений), в которых проведен текущий ремонт;

3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения:
количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий (сооружений), в кото-

рых проведен капитальный ремонт;
количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений).
17. Положения пункта 16 настоящего Положения не применяются при предоставлении субсидий на проведение 

мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, лик-
видацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) си-
туации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если 
иное не установлено Правительством Российской Федерации.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕ-
ЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

18. Учреждение ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 15 
января года, следующего за отчетным, представляет в Аппарат следующие документы:

1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению;

2) отчет о достижении результата предоставления субсидий, по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению;

3) дополнительную отчетность по формам и в сроки, установленным в соглашении.
19. Возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством подлежат:
1) остатки субсидий на 1 января текущего финансового года, не использованные учреждением в отчетном финан-

совом году;
2) средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии;
3) остатки субсидий, не использованные учреждением в текущем финансовом году.
20. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, могут использоваться учреждением в теку-

щем финансовом году при наличии потребности в направлении их на цели, установленные при предоставлении субси-
дий, в соответствии с решением Аппарата.

21. Учреждение в срок до 20 января текущего финансового года представляет в Аппарат информацию о наличии у 
учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные 
на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, а также документы (копии документов), подтверждающие 
наличие и объем указанных обязательств учреждения.

22. Аппарат в срок до 3 февраля текущего финансового года рассматривает документы, указанные в пункте 21 
настоящего Положения, и принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных в отчетном 
финансовом году остатков субсидий на цели, установленные при предоставлении субсидий.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не в полном объеме документов, указанных в 
пункте 21 настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представ-
ленные учреждением документы возвращаются.

23. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, могут использоваться учреждением для достижения целей, установленных при предостав-
лении субсидий, в соответствии с решением Аппарата.

24. Учреждение в течение 14 рабочих дней со дня поступления средств от возврата ранее произведенных учрежде-
нием выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, представляет в Аппарат информацию о 
наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются средства 
от возврата ранее произведенных учреждением выплат, а также документы (копии документов), подтверждающие на-
личие и объем указанных обязательств учреждения.

25. Аппарат в течение 10 рабочих дней со дня представления учреждением документов, указанных в пункте 24 
настоящего Положения, рассматривает их и принимает решение об использовании в текущем финансовом году посту-
плений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий.

В случае нарушения учреждением сроков представления документов, указанных в пункте 24 настоящего Положе-
ния, и (или) представления документов, указанных в пункте 24 настоящего Положения, не в полном объеме, решение, 
указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные учреждением документы возвраща-
ются.

26. Аппарат и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения целей и условий 
предоставления учреждению субсидий в соответствии с законодательством.

27. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением за соблю-
дение целей и условий предоставления субсидий, а также за достоверность представляемых в Аппарат сведений и 
документов.

28. В случае установления факта несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий, установ-
ленных настоящим Положением, выявленного по результатам проверок, проведенных Аппаратом и органами государ-
ственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет:

1) на основании требования Аппарата – не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате 
средств субсидий;

2) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля – в сроки, 
установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

29. При невозврате средств субсидий в установленный срок Аппарат принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату средств субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

30. В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидий, Аппарат в течение трех рабочих 
дней со дня выявления указанного факта направляет учреждению письменное уведомление о необходимости возврата 
субсидий в областной бюджет (далее – уведомление).

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет не позднее  30 календарных дней со дня получения уведомления 
в размере, указанном в уведомлении, который определяется Аппаратом исходя из уровня недостижения учреждением 
значений результатов предоставления субсидий и не должен превышать размер субсидий. 

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области 

С.В. Боброва

Приложение 1
к Положению о порядке определения объема и 
условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

ОГАУ _____________________________________________________
(наименование автономного учреждения)

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям, в от-
ношении которых аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели (далее – субсидия) на следующие цели: 

___________________________________________________________________________________________________
(цель субсидии)

 В размере ___________ тыс. руб.

Наименование расходов
Единицы изме-

рения
Стоимость единицы,

тыс. рублей
Количество

Итого расходов,
тыс. рублей

1 2 3 4 гр. 5 = гр. 3 x гр. 4

Приложение: расчеты и обоснования, учитывающие количественные и стоимостные показатели, на ________ листах.

Руководитель автономного учреждения

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
«___» ______________ 20__ г.

Согласовано:
Руководитель самостоятельного структурного подразделения аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
«___» ______________ 20__ г. (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о порядке определения объема и 
условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ОТЧЕТ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

по состоянию на « ____ »____________ 20 ___ года
Соглашение № _______ от « ___ » _______ 20 ___ года
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Руководитель учреждения    ___________________________    _____________    _______________________
                                               (наименование должности)              (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения    ___________________   ________________________
                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П. «___»___________ 20__ год

Согласовано:
Руководитель самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

Приложение 3
к Положению о порядке определения объема и 
условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным автономным 
учреждениям, в отношении которых аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

по состоянию на « ____ »____________ 20 ___ года
Соглашение № _______ от « ___ » _______ 20 ___ года

Наименование учреждения

Периодичность

№
Наименование проекта 

(программы) 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидий (далее – 

результат) 

Достижение результата
Исполне-

ние
%

Причины
 отклонения

План Факт 

Руководитель учреждения  ___________________________    ____________    _______________________
                                             (наименование должности  )          (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П. «___»___________ 20__ год

Согласовано:
Руководитель самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2021 года                                                                               № 61-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении 
которых министерство имущественных отношений Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 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. Утвердить Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство имущественных отношений Ир-
кутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (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 «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 5 февраля 2021 года № 61-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из об-
ластного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство иму-
щественных отношений Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели (далее  
соответственно – субсидии, учреждения, Министерство).

2. Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Обеспечение ком-
плексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 814-пп, на цели, связанные с:

1) компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах 
территории Российской Федерации и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также компенсацией расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора;

2) развитием материально-технической базы;
3) проведением текущего ремонта зданий и сооружений;
4) проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации 

на проведение капитального ремонта зданий и сооружений.
3. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

до Министерства на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 настоящего 
Положения.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4. Субсидии предоставляются при соответствии учреждения на  первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором учреждение представляет документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения  (далее – документы), следующим 
условиям:

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

5. Условия, установленные пунктом 4 настоящего Положения,  не применяются в случае предоставления субсидий на 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) си-
туации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также 
в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации, Правительства Иркутской области.

Проверка соответствия учреждения условиям, установленным  пунктом 4 настоящего Положения, осуществляется Ми-
нистерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в Министерстве, и путем направления межведомственных 
запросов.

6. Для получения субсидий учреждения представляют лично или через организации почтовой связи в Министерство сле-
дующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно  приложению 1 к настоящему Положению;
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, уста-

новленные  пунктом 2 настоящего Положения, включая расчет-обоснование суммы субсидий, в том числе предварительную 
смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), приобретение имущества  (за исключением недвижимого иму-
щества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

3) перечень зданий и сооружений, подлежащих ремонту, акт обследования таких зданий и сооружений и дефектную ведо-
мость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидий является проведение ремонта;

4) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидий является 
приобретение имущества;

5) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах 
таких выплат, в случае если целью предоставления субсидий является осуществление указанных выплат;

6) иную информацию, подтверждающую необходимость предоставления бюджетных средств на цели, установленные  
пунктом 2 настоящего Положения.

7. Министерство в течение 10 календарных дней со дня представления документов рассматривает их и принимает реше-
ние о предоставлении субсидий либо решение об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа) и возврате 
документов.

8. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) несоответствие условиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
4) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на соответствую-

щий финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения.
9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий и возврате документов Министерство в течение семи 

календарных дней со дня его принятия уведомляет учреждение о принятом решении и возвращает документы.
Учреждение вправе повторно представить в Министерство документы после устранения причин отказа.
Рассмотрение повторно представленных учреждением документов осуществляется Министерством в соответствии с пун-

ктом 7 настоящего Положения.
10. Размер субсидий для учреждения рассчитывается:
1) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, – на осно-

вании сведений, содержащих информацию о планируемой стоимости проезда работников учреждения и членов их семей и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, о планируемых расходах, связанных с переездом, в соответствии с 
законодательством Иркутской области о гарантиях и компенсациях лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях;

2) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 2 – 4 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании сведений о стоимости планируемого к приобретению имущества, работ и услуг, рассчитанной в соответствии с 
частью 1 статьи 22 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждаемой коммерческими предложениями 
поставщиков, сметными расчетами на проведение работ, утвержденными заказчиком, дефектной ведомостью, устанавлива-
ющей необходимость проведения ремонта, актом обследования здания (сооружения), подлежащего капитальному ремонту, 
проектной документацией на проведение капитального ремонта.

11. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглаше-
ние), заключаемого между Министерством и учреждением в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидий.

Заключение соглашения, в том числе дополнительных соглашений  к соглашению, предусматривающих внесение в него 
изменений или его расторжение, осуществляется в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов 
Иркутской области.

12. Перечисление субсидий осуществляется в срок не позднее последнего числа месяца финансирования субсидий в 
соответствии с графиком перечисления субсидий, предусмотренным соглашением, с лицевого счета Министерства на ли-

цевой счет, открытый учреждению в министерстве финансов Иркутской области, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Основаниями для изменения размера субсидий являются:
1) уменьшение объема лимитов бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета на предоставление суб-

сидий;
2) увеличение объема лимитов бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета на предоставление суб-

сидий;
3) выявление дополнительной потребности учреждения в финансировании целей, установленных пунктом 2 настоящего 

Положения, при наличии лимитов бюджетных обязательств;
4) выявление невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме;
5) изменение количественных и стоимостных показателей реализуемых учреждением мероприятий.
14. Результатами предоставления субсидий являются:
1) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – количе-

ство приобретенного имущества;
2) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения, – количе-

ство зданий (сооружений), в которых проведен текущий ремонт;
3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения:
количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий (сооружений), в которых 

проведен капитальный ремонт;
количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений).
15. Положения пункта 14 настоящего Положения не применяются при предоставлении субсидий на проведение меропри-

ятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию по-
следствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение 
задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не установлено 
Правительством Российской Федерации.

16. В случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, результат 
предоставления субсидий не устанавливается.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, УС-
ЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

17. Учреждение не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчеты о достижении 
результатов предоставления субсидий и об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по формам согласно приложению 2 к настоящему Положению.

18. Возврату в областной бюджет в соответствии  с законодательством подлежат:
1) остатки субсидий на 1 января текущего финансового года,  не использованные учреждением в отчетном финансовом 

году;
2) средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются субсидии;
3) остатки субсидий, не использованные учреждением в текущем финансовом году.
19. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, могут использоваться учреждением в текущем 

финансовом году при наличии потребности в направлении их на цели, установленные при предоставлении субсидий, в соот-
ветствии с решением Министерства.

20. Учреждение в срок до 20 января текущего финансового года представляет в Министерство информацию о наличии 
у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 
1 января текущего финансового года остатки субсидий, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и 
объем указанных обязательств учреждения.

21. Министерство в срок до 3 февраля текущего финансового года рассматривает документы, указанные в пункте 20 на-
стоящего Положения, и принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных в отчетном финансовом 
году остатков субсидий на цели, установленные при предоставлении субсидий.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не  в полном объеме документов, указанных в пункте 20 
настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные учрежде-
нием документы возвращаются. 

22. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, могут использоваться учреждением для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий, 
в соответствии с решением Министерства.

23. Учреждение в течение 14 рабочих дней со дня поступления средств  от возврата ранее произведенных учреждением 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, представляет в Министерство информацию о на-
личии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются средства от воз-
врата ранее произведенных учреждением выплат, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем 
указанных обязательств учреждения.

24. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня представления учреждением документов, указанных в пункте 23 на-
стоящего Положения, рассматривает их и принимает решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от 
возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для 
достижения целей, установленных при предоставлении субсидий.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не  в полном объеме документов, указанных в пункте 23 
настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные учрежде-
нием документы возвращаются.

25. Министерство и органы государственного финансового контроля  осуществляют проверку соблюдения целей и усло-
вий предоставления учреждению субсидий в соответствии с законодательством.

26. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением за соблюдение 
целей и условий предоставления субсидий, а также за достоверность представляемых в Министерство сведений и документов.

27. В случае установления факта несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Положением, выявленного по результатам проверок, проведенных Министерством и органами государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет:

1) на основании требования Министерства – не позднее 30 календарных дней со дня получения требования о возврате 
средств субсидий;

2) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля – в сроки, установ-
ленные  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

28. При невозврате средств субсидий в установленный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату средств субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

29. В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидий, Министерство в течение 30 календарных 
дней со дня выявления указанного факта направляет учреждению письменное уведомление о необходимости возврата субси-
дий в областной бюджет (далее – уведомление).

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет не позднее  30 календарных дней со дня получения уведомления в 
размере, указанном в уведомлении, который определяется Министерством исходя из уровня недостижения учреждением зна-
чений результатов предоставления субсидий и не должен превышать размер субсидий.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Л. Ситников

Приложение 1
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета 
областным государственным бюджетным учреждениям, 
в отношении которых министерство имущественных 
отношений Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

__________________________________________________________________
                                        (наименование учреждения)

просит министерство имущественных отношений Иркутской области предоставить субсидии из областного бюджета 
областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство имущественных отношений 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели: 

___________________________________________________________________________________________________

№ п/п
Целевое направление расходов (наименование 

мероприятия)
Единица измерения Сумма расходов (тыс. руб.)

Итого:

Приложение: на _____ листах.

Руководитель учреждения            ___________                ___________________
                    М.П.                                (подпись)                               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения  ___________                 ___________________
                                                           (подпись)                                (Ф.И.О.)
«___» ______________ 20__ г.
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Приложение 2
к Положению о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

Раздел 1
Отчет о достижении результатов предоставления субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

Наименование учреждения _______________________________________
Дата ____________________

№ п/п
Наименование результата предоставления 

субсидий (далее – результат)
Ед. изм.

Значение Дата достижения результата (дд.мм.гг) Причина отклонения

План
Факт  

(по состоянию на отчетную дату)
Процент выполнения План

Факт  
(по состоянию на отчетную 

дату)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель учреждения     ____________    _____________________
                                                  (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель                        ____________     _____________________        _____________________
                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)           (контактный телефон)

Раздел 2
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям,  

в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

Наименование субсидий
Код Главы 

БК
Раздел, подраздел Целевая статья Код субсидий

Разрешенный к использо-
ванию остаток субсидий 

прошлых лет (руб.) 

Плановые назначения 
на отчетный финансо-

вый год  
(с учетом уточнений) 

(руб.)

Фактически профинан-
сировано  

(с начала отчетного фи-
нансового года) (руб.)

Исполнено (кассо-
вые расходы)  

с начала отчетного 
финансового года 

(руб.)

Остатки неисполь-
зованных средств 

(на конец отчетного 
периода)

Примечание (указать 
причину неосвоения 

средств)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель учреждения     ____________    _____________________
                                                    (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель                               ____________     _____________________        _____________________
                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)           (контактный телефон)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 февраля 2021 года                                                                                № 65-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 
из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 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. Утвердить Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 8 февраля 2021 года № 65-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из област-
ного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
иные цели (далее соответственно – субсидии, учреждения, Министерство).

2. Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Социальная под-
держка населения» на  2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 
2018 года № 800-пп, на цели, связанные с:

1) выплатой государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и материальной помощи 
студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в госу-
дарственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

2) компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах 
территории Российской Федерации и обратно лицам, работающим учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, а также компенсацией расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора;

3) развитием материально-технической базы;
4) проведением текущего ремонта зданий и сооружений;
5) проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной докумен-

тации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений;
6) реализацией мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением органи-

зации отдыха детей в каникулярное время);
7) полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях Иркутской области;
8) реализацией мероприятий в сфере социальной политики, софинансирование которых осуществляется за счет меж-

бюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение;
9) обеспечением инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабили-

тации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в 
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам;

10) компенсацией работникам части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных орга-
низациях, расположенных на территории Иркутской области;

11) реализацией мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера;

12) реализацией мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19);

13) реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью;
14) реализацией мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних.

3. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до Министерства на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 
настоящего Положения.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4. Субсидии предоставляются при соответствии учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), следующим условиям:

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

5. Условия, установленные пунктом 4 настоящего Положения, не применяются в случае предоставления субсидий на 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным докумен-
там, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Иркутской области.

Проверка соответствия учреждения условиям, установленным  пунктом 4 настоящего Положения, осуществляется 
Министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в Министерстве, и путем направления межведом-
ственных запросов.

6. Для получения субсидий учреждения представляют лично или через организации почтовой связи в Министерство 
следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий по форме согласно  приложению 1 к настоящему Положению;
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 

установленные  пунктом 2 настоящего Положения, включая расчет-обоснование суммы субсидий, в том числе предвари-
тельную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), реализацию мероприятий, приобретение имуще-
ства (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

3) перечень зданий и сооружений, подлежащих ремонту, акт обследования таких зданий и сооружений и дефектную 
ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидий является проведение ремон-
та;

4) программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидий является реализация мероприятий;
5) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидий является 

приобретение имущества;
6) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и ви-

дах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидий является осуществление указанных выплат;
7) иную информацию, подтверждающую необходимость предоставления бюджетных средств на цели, установленные  

пунктом 2 настоящего Порядка.
7. Указанные в пункте 6 настоящего Порядка документы (далее – документы) представляются в Министерство в сроки, 

определенные для представления бюджетной заявки для составления проекта областного бюджета на очередной финан-
совый год и на плановый период, или в текущем финансовом году в случае возникновения необходимости предоставления 
бюджетных средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения. 

Датой представления документов в Министерство является дата регистрации их в Министерстве.
8. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты доведения до Министерства лимитов бюджетных обязательств или 

в течение пяти рабочих дней со дня представления учреждением в текущем финансовом году документов рассматривает 
их и принимает решение о предоставлении субсидий или решение об отказе в предоставлении субсидий (с указанием 
причин отказа).

О принятом решении Министерство в письменной форме уведомляет учреждение в течение пяти рабочих дней со дня 
завершения рассмотрения документов, представленных учреждением.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) несоответствие условиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
4) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на соответству-

ющий финансовый год и плановый период на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения.
10. В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий документы возвращаются уч-

реждению, учреждение вправе повторно представить в Министерство документы после устранения причин отказа.
Доработанные учреждением документы рассматриваются Министерством в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Положения.
11. Размер субсидий для учреждения рассчитывается:
1) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, – на 

основании сведений о количестве получателей стипендий, материальной помощи, нормативов формирования стипенди-
ального фонда за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, с учетом размера районного коэф-
фициента, установленного Правительством Российской Федерации за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, в соответствии с законодательством Иркутской области о формировании стипендиального фонда, 
предоставлении материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований Иркутской области;

2) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании сведений, содержащих информацию о планируемой стоимости проезда работников учреждения и членов их 
семей и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, о планируемых расходах, связанных с переездом, в со-
ответствии с законодательством Иркутской области о гарантиях и компенсациях лицам, проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

3) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 3 – 6, 9, 11 – 14 пункта 2 настоящего По-
ложения, – на основании сведений о стоимости планируемого к приобретению имущества, работ и услуг, рассчитанной в 
соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждаемой коммерчески-
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ми предложениями поставщиков, сметными расчетами на проведение работ, утвержденными заказчиком, дефектной ведо-
мостью, устанавливающей необходимость проведения ремонта, актом обследования здания (сооружения), подлежащего 
капитальному ремонту, проектной документацией на проведение капитального ремонта;

4) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 7 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании сведений о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях Иркутской области, в разрезе направлений расходов на:

выплаты на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря;
обеспечение питанием.
Размер определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской 

области о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 8 пункта 2 настоящего Положения, – в 

соответствии с условиями заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий и (или) иных 
межбюджетных трансфертов;

6) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 10 пункта 2 настоящего Положения, – на 
основании сведений о средней стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области, и сведений о количестве работников учреждения, заявивших о желании 
воспользоваться правом на компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курорт-
ных организациях, расположенных на территории Иркутской области, в соответствии с законодательством Иркутской обла-
сти о предоставлении работникам государственных учреждений Иркутской области компенсации части стоимости путевки 
на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области.

12. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством и уч-
реждением в течение  30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

Заключение соглашения, в том числе дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в 
него изменений или его расторжение, осуществляется в соответствии с типовой формой, установленной министерством 
финансов Иркутской области. 

13. Перечисление субсидий осуществляется в срок не позднее последнего числа месяца финансирования субсидий в 
соответствии с графиком перечисления субсидий, предусмотренным соглашением, с лицевого счета Министерства на ли-
цевой счет, открытый учреждению в министерстве финансов Иркутской области, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

14. Основаниями для изменения размера субсидий являются:
1) уменьшение объема лимитов бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета на предоставление 

субсидий;
2) увеличение объема лимитов бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета на предоставление 

субсидий;
3) выявление дополнительной потребности учреждения в финансировании целей, установленных пунктом 2 настояще-

го Положения, при наличии лимитов бюджетных обязательств;
4) выявление невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме;
5) изменение количественных и стоимостных показателей реализуемых учреждением мероприятий.
15. Результатами предоставления субсидий являются:
1) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество приобретенного имущества;
2) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество зданий (сооружений), в которых проведен текущий ремонт;
3) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 5 пункта 2 настоящего Положения:
количество капитально отремонтированных квадратных метров, погонных метров или зданий (сооружений), в которых 

проведен капитальный ремонт;
количество разработанной проектной документации на проведение капитального ремонта зданий (сооружений);
4) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 6 пункта 2 настоящего Положения, – ко-

личество детей, в отношении которых реализованы мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления;
5) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 8 пункта 2 настоящего Положения, – дости-

жение целевого назначения расходов, указанного в соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Иркутской области; 

6) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 9 пункта 2 настоящего Положения, – количе-
ство инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

7) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 12 пункта 2 настоящего Положения, – ко-
личество реализованных мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), количество приобретенного имущества;

8) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 13 пункта 2 настоящего Положения, – коли-
чество реализованных мероприятий по работе с детьми и молодежью;

9) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 14 пункта 2 настоящего Положения, – коли-
чество граждан, в отношении которых были реализованы мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

16. Положения пункта 15 настоящего Положения не применяются при предоставлении субсидий на проведение меро-
приятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвида-
цию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не 
установлено Правительством Российской Федерации.

17. В случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 1, 2, 7, 10, 11 пункта 2 настоящего По-
ложения, результаты предоставления субсидий не устанавливаются.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, 
УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

18. Учреждение ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 
министерство следующие документы: 

1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению;

2) отчет о достижении результатов предоставления субсидий по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению.

19. Возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством подлежат:
1) остатки субсидий на 1 января текущего финансового года, не использованные учреждением в отчетном финансо-

вом году;
2) средства от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии;
3) остатки субсидий, не использованные учреждением в текущем финансовом году.
20. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, могут использоваться учреждением в теку-

щем финансовом году при наличии потребности в направлении их на цели, установленные при предоставлении субсидий, 
в соответствии с решением Министерства.

21. Учреждение в срок до 20 января текущего финансового года представляет в Министерство информацию о наличии 
у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные 
на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, а также документы (копии документов), подтверждающие на-
личие и объем указанных обязательств учреждения.

22. Министерство в срок до 3 февраля текущего финансового года рассматривает документы, указанные в пункте 
21 настоящего Положения, и принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных в отчетном 
финансовом году остатков субсидий на цели, установленные при предоставлении субсидий.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 
21 настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные 
учреждением документы возвращаются.

23. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, могут использоваться учреждением для достижения целей, установленных при предоставлении 
субсидий, в соответствии с решением Министерства.

24. Учреждение в течение 14 рабочих дней со дня поступления средств от возврата ранее произведенных учреждени-
ем выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, представляет в Министерство информацию 
о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются средства 
от возврата ранее произведенных учреждением выплат, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие 
и объем указанных обязательств учреждения.

25. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня представления учреждением документов, указанных в пункте 24 
настоящего Положения, рассматривает их и принимает решение об использовании в текущем финансовом году посту-
плений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий.

В случае нарушения учреждением сроков и (или) представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 
24 настоящего Положения, решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не принимается, представленные 
учреждением документы возвращаются.

26. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения целей и 
условий предоставления учреждению субсидий в соответствии с законодательством.

27. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением за соблюдение 
целей и условий предоставления субсидий, а также за достоверность представляемых в Министерство сведений и до-
кументов.

28. В случае установления факта несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий, установ-
ленных настоящим Положением, выявленного по результатам проверок, проведенных Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет:

1) на основании требования Министерства – не позднее 30 календарных дней со дня получения требования о возврате 
средств субсидий;

2) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля – в сроки, уста-
новленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

29. При невозврате средств субсидий в установленный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежа-
щих возврату средств субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

30. В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидий, Министерство в течение 30 кален-
дарных дней со дня выявления указанного факта направляет учреждению письменное уведомление о необходимости воз-
врата субсидий в областной бюджет (далее – уведомление).

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет не позднее  30 календарных дней со дня получения уведомления в 
размере, указанном в уведомлении, который определяется Министерством исходя из уровня недостижения учреждением 
значений результатов предоставления субсидий и не должен превышать размер субсидий.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области        
                                       В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ФОРМА

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
______________________________________________

(наименование учреждения)

№ п/п Целевое направление расходов (наименование мероприятия) Количество (ед.)
Сумма расходов (тыс. руб.)

Стоимость ед. (тыс. руб.) Сумма (тыс. руб.)

Всего:

Приложение: расчеты и обоснование на ___л.

Руководитель учреждения: ________________________/__________________________
                                                            (подпись)                          (Ф.И.О. руководителя)
«____» ____________ 20__ года     М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ФОРМА

ОТЧЕТ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Наименование учредителя министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Наименование учреждения ОГБУСО «» 

№ п/п Мероприятие Код субсидии КОСГУ*
Плановые показатели по по-
ступлениям субсидии, руб.

Поступило субсидии 
на отчетную дату 

нарастающим итогом, 
руб.

Объем выполнен-
ных работ, руб.

Кассовые расходы, руб.
Остаток субсидии на конец 

отчетного периода, руб.с начала года
за отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 – 8

Расходы текущего характера
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Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы капитального характера

          

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* - указывается КОСГУ произведенных кассовых расходов

Руководитель учреждения: ________________________/__________________________
                                                          (подпись)                             (Ф.И.О. руководителя)
Главный бухгалтер учреждения: ________________________/__________________________
                                                                  (подпись)                      (Ф.И.О. главного бухгалтера)

«____» ____________ 20__ года
   М.П.

Приложение 3
к Положению о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ФОРМА

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
______________________________________________

(наименование учреждения)

№ п/п Наименование результата предоставления субсидии (далее – результат)
Значение результата предоставления субсидии Причины не достижения

План
Факт (по состоянию на отчет-

ную дату)
Процент исполнения

Приложение: расчеты и обоснование на ___л.

Руководитель учреждения: ________________________/__________________________
                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О. руководителя)
«____» ____________ 20__ года      М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
8 февраля 2021 года                                                                                № 73-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области  
от 15 августа 2014 года № 663-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 ноября 2020 года № 730 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспече-

ния безопасности Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 года 
№ 2054 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и от 31 
июля 2015 г. № 774», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 15 августа 2014 года № 663-рп «Об оперативном шта-
бе по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на территории 
Иркутской области» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в преамбуле распоряжения слова «постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 
778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 
320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420 и от 24 июня 2019 г. № 293» заменить 
словами «Указа Президента Российской Федерации от 21 ноября 2020 года № 730 «О продлении действия отдельных спе-
циальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации 
от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 
г. № 420, от 24 июня 2019 г. № 293 и от 21 ноября 2020 г. № 730»;

2) внести в состав оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением, следующие изменения:

наименование должности Ситникова Руслана Леонидовича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель руководителя оперативного 

штаба»;
наименование должности Степановой Ольги Анатольевны изложить в следующей редакции:
«руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 февраля 2021 года                                                                                № 75-рп

Иркутск
 

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Галстян Маргариту Николаевну – директора Государственного казенного учреждения Иркутской области «Центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции», членом комиссии;
Данилову Анну Николаевну – первого заместителя министра здравоохранения Иркутской области, членом комиссии;
Петрова Максима Михайловича – председателя Общественной организации «Ассоциация советов отцов Иркутской 

области», членом комиссии (по согласованию);
Шливинскайте Ирену д. Иозаса – временно замещающую должность руководителя службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, членом комиссии;
2) наименование должности Парфенова Максима Александровича изложить в следующей редакции:
«министр образования Иркутской области, заместитель председателя комиссии»;
3) наименование должности Семеновой Светланы Николаевны изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный по правам человека в Иркутской области»;
4) вывести из состава комиссии Апанович Е.В., Голенецкую Е.С., Черных Н.Г., Эвертовскую Л.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
 К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 февраля 2021 года                                                                                № 76-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами 
межведомственного взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66,  
статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие измене-
ния: 

1) пункт 19(7) признать утратившим силу;
2) пункт 19(16) изложить в следующей редакции:

«

19(16)

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области, а также земель или земельного участка, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для размещения объектов, виды которых установ-
лены Правительством Российской Федерации, без торгов »;

3) в пункте 19(18) слова «обращений, связанных с наличием» заменить словами «заявлений об исправлении»;
4) в пункте 19(19) слова «промежуточным отчетным документам» заменить словами «проекту отчета»;
5) в пункте 40 слово «пенсионеров» заменить словом «граждан»;
6) в пункте 93(2) слова «жилых помещений» заменить словами «пользования жилым помещением, содержания жило-

го помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
7) пункт 93(32) изложить в следующей редакции:

«

93(32)

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан 
в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. 
Лиходея», областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабили-
тационный центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат», 
общество с ограниченной ответственностью «Холтон» и обратно »;

8) в пункте 93(39) цифры «2019» заменить цифрами «2024»;
9) пункты 93(61), 93(62), 136(9) признать утратившими силу.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2021 года                                                                               № 60-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 1 постановления администрации Иркутской области 
от 3 декабря 2007 года № 281-па 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 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 абзац первый пункта 1 постановления администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» изменение, дополнив его после слов 
«для граждан» словами «Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
  К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2021 года                                                                               № 73-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получе-

нием дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 15 апреля 2015 года  № 165-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) соответствие количества детей в классе (группе) организации требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);»;

в абзаце шестом подпункта 11 слова «санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13)» заменить словами «СП 2.4.3648-20»;

2) в пункте 5:
в абзаце пятом слова «12 августа 2019 года № 441» заменить словами  «5 августа 2020 года № 431»;
в абзаце восьмом слова «СанПиН 2.4.1.3049-13» заменить словами  «СП 2.4.3648-20»;
3) в подпункте 11 пункта 6 слова «30 августа 2017 года № 563  «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и ин-
формационных технологий» заменить словами «30 июля 2020 года № 424 «Об утверждении форм федерального статисти-
ческого наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, 
науки, инноваций и информационных технологий»;

4) в абзаце первом пункта 8 слова «с 12 до 27» заменить словами  «до 20»;
5) в абзаце первом пункта 10 слова «20 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 8 настоящего По-

рядка,» заменить словами  «15 рабочих дней со дня их представления»;
6) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 10 февраля 2021 года № 73-пп

«Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области

В министерство образования Иркутской области
_____________________________________________________
___________________________________________________
(наименование частной общеобразовательной организации)

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 

СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ 

УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ), В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В _______ ГОДУ

ДЛЯ ЧАСТНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п
Направление образовательной 

программы дошкольного 
образования

Время 
пребывания детей 

в группах, час.

Объем родительской 
платы за оказание услуг по 

образовательным программам 
дошкольного образования, 
поступившей за отчетный 

период, руб.

Фактический объем 
родительской платы 

за оказание услуг 
по образовательным 

программам дошкольного 
образования, сниженный на 

величину (К), руб.

1
Группы общеразвивающей 

направленности
10,5

12

Итого

2
Группы компенсирующей 

направленности
10,5

12

Итого

 

Показатель 
«Распределение 
воспитанников 
по возрасту по 

данным отчета по 
форме 85-К за год, 
предшествующий 

отчетному году», чел*

Показатель «Распределение 
воспитанников по возрасту 
по данным отчета по форме 
85-К за отчетный год», чел*

Отклонение 
(гр. 2 – гр. 3), 

чел

Результат (выполнен, 
если отклонение = > 
0; не выполнен, если 

отклонение < 0)

1 2 3 4 5
Численность 

воспитанников, всего
  Х Х

в том числе:   Х Х
численность 

воспитанников в 
возрасте до трех лет**

   

* указывается в соответствии с разделом 4 отчета по форме 85-К «Сведения о деятельности организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 июля 2020 года № 424 «Об ут-
верждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения 
за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий»;

** число полных лет на 1 января отчетного года.

«___» ____________ 20____ года
________________________________________/_____________________
     (фамилия, имя, отчество руководителя                           (подпись)
          образовательной организации)

ДЛЯ ЧАСТНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

Численность обучаю-
щихся по данным отчета 
по форме ОО-2 за год, 
предшествующий от-
четному году, чел***

Численность обучающих-
ся по данным отчета по 

форме ОО-2 за отчетный 
год, чел*** 

Отклонение 
(гр. 2 – гр. 

3), чел

Результат (выполнен, 
если отклонение = > 
0; не выполнен, если 

отклонение < 0)

1 2 3 4 5
Численность обучающихся, 

всего
  Х Х

в том числе:   Х Х
численность обучающихся, ко-
торым предоставлена возмож-
ность обучаться в соответствии 

с федеральными государ-
ственными образовательными 

стандартами

   

*** указывается в соответствии с отчетом по форме ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной 
базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации», утвержденной приказом Федераль-
ной службы государственной статистики от 1 ноября 2019 года № 648 «Об утверждении форм федерального статистиче-
ского наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством просвещения Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в сфере общего и среднего профессионального образования».

«___» ____________ 20____ года
________________________________________/_____________________
     (фамилия, имя, отчество руководителя                           (подпись)
          образовательной организации)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 февраля 2021 года                                                  № 57-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 24 пункта 7 Положения о 
министерстве экономического развития Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 279-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования едино-
го реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки», 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 подпункт 24 пункта 7 Положения о министерстве экономическо-

го развития Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«24) представление в федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах, сведений о субъектах предпринимательства, физических 
лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которым 
оказана поддержка министерством, и об оказанной им поддержке с целью вне-
сения указанных сведений в единый реестр субъектов предпринимательства – 
получателей поддержки;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2021 года                                                      № 62-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона  от 21 декабря 
2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую», на основании ходатайства администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»  от 17 декабря 2020 года № 28-2886юр/20 о 
переводе земельного участка в целях строительства  пешеходного моста через 
реку Лена у села Тутура Жигаловского района Иркутской области, руководству-
ясь 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. Перевести земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 202 кв.м (кадастровый номер 
38:03:010103:2102,  границы земельного участка определены в соответствии 
с выпиской из ЕГРН о земельном участке от 19 декабря 2020 года № КУВИ-
002/2020-49822819, адрес (местоположение): Российская Федерация, Иркут-
ская область, Жигаловский район) из категории земель сельскохозяйственно-
го назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2021 года                                                           № 63-пп

Иркутск
 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на 
основании ходатайства главы Хомутовского муниципального образования 
В.М. Колмаченко   от 23 декабря 2020 года № 28-2895юр/20 о переводе зе-
мельного участка в целях производства памятников и надгробий, руководству-
ясь 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. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Хому-

товского муниципального образования, площадью 52150 кв.м (кадастровый 
номер 38:06:100902:4709, границы земельного участка определены в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке от 26 декабря 2020 года 
№ КУВИ-002/2020-52242752, адрес (местоположение): Иркутская область, 
Иркутский район, поле «Гора») из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 февраля 2021 года                                                                                № 69-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума в Иркутской области на 2021 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в 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. Установить величину прожиточного минимума на 2021 год: 
1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения – 12243 рубля, для трудоспособного населения – 13012 

рублей, пенсионеров – 10540 рублей, детей – 12759 рублей;
2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в рас-

чете на душу населения – 14913 рублей, для трудоспособного населения – 15975 рублей, пенсионеров – 12057 рублей, 
детей – 15590 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения – 11487 рублей, для трудоспособного населе-
ния – 12167 рублей, пенсионеров – 9259 рублей, детей – 11951 рубль.

2. В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», применяется величина прожиточного минимума для пенсионеров, 
указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2021 года                                                                                № 72-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 24 марта 2020 года № 178-пп

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 года № 178-пп «Об обеспечении 

отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 
и признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 445-пп» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) в Порядке обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем, установленном постановлением (далее – Порядок):

абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«обучающихся в государственных оздоровительных образовательных организациях Иркутской области, нужда-

ющихся в длительном лечении, обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской области, 
имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких об-
разовательных организаций, а также обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской 
области с углубленным изучением отдельных учебных предметов, имеющих интернат (далее при совместном упо-
минании – обучающиеся в государственных учреждениях, государственные учреждения), – бесплатным питанием.»;

в пункте 3 после слов «обучающиеся в государственных учреждениях» дополнить словами «, проживающие в 
них,»;

в пункте 71 после слов «обучающегося в государственном учреждении» дополнить словами «, проживающего в 
нем,»;

в пункте 9 после слов «не проживающих в образовательных организациях,» дополнить словами «обучающихся в 
государственных учреждениях, не проживающих в них,»; 

2) в пункте 9 Порядка выплаты родителям (законным представителям) отдельных категорий обучающихся в Ир-
кутской области ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания), 
установленного постановлением, после слова «осуществляется» дополнить словами «образовательной организаци-
ей»;

3) подпункт 3 пункта 1 норм обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской области бесплатным 
питанием, установленных постановлением (далее – Нормы питания), изложить в следующей редакции:

«3) обучающихся в государственных оздоровительных образовательных организациях Иркутской области, нужда-
ющихся в длительном лечении, обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской области, 
имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких об-
разовательных организаций, а также обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской 
области с углубленным изучением отдельных учебных предметов, имеющих интернат.»;

4) в нормах расходов на обеспечение отдельных категорий обучающихся в Иркутской области бесплатным пита-
нием, установленных постановлением (далее – Нормы расходов на питание):

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Норма расходов на обеспечение бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, детей-инвалидов, обучающихся и не проживающих в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных об-
щеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, обучающихся, не проживающих в государственных оздоровительных образовательных 
организациях Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, обучающихся, не проживающих в государ-
ственных образовательных организациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций, а также обучающихся, не 
проживающих в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, имеющих интернат:»;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Норма расходов на обеспечение бесплатного питания (набора продуктов питания) обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучающихся, проживающих в государственных оздоровительных образовательных организациях Иркутской области, 
нуждающихся в длительном лечении, обучающихся, проживающих в государственных образовательных организациях 
Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не относя-
щихся к типу таких образовательных организаций, а также обучающихся, проживающих в государственных общеоб-
разовательных организациях Иркутской области с углубленным изучением отдельных учебных предметов, имеющих 
интернат:»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Расчет объема финансового обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

целью обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в госу-
дарственных общеобразовательных организациях Иркутской области, обучающихся в государственных оздоровитель-
ных образовательных организациях Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, обучающихся в государ-
ственных образовательных организациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций, а также обучающихся в го-
сударственных общеобразовательных организациях Иркутской области с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, имеющих интернат, бесплатным питанием осуществляется в соответствии с Методикой расчета объемов 
финансового обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указанной в приложении.»;

в Методике расчета объемов финансового обеспечения образовательных организаций, с целью обеспечения об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеоб-
разовательных организациях Иркутской области, обучающихся, проживающих в государственных оздоровительных 
образовательных организациях Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, а также обучающихся, про-
живающих в государственных образовательных организациях Иркутской области, имеющих право реализации основ-
ных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных организаций, бес-
платным питанием, являющейся приложением к Нормам расходов на питание:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Методика расчета объемов финансового обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая методика определяет порядок расчета объема финансового обеспечения организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность (далее – образовательные организации), с целью обеспечения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, обучающихся в государственных оздоровительных образовательных организациях 
Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, обучающихся в государственных образовательных органи-
зациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не 
относящихся к типу таких образовательных организаций, а также обучающихся в государственных общеобразователь-
ных организациях Иркутской области с углубленным изучением отдельных учебных предметов, имеющих интернат 
(далее – обучающиеся), бесплатным питанием.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1, 3, 4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 ноября 2020 года.
Порядок, Нормы питания и Нормы расходов на питание в части обеспечения бесплатным питанием обучающихся 

в государственных оздоровительных образовательных организациях Иркутской области, нуждающихся в длительном 
лечении, обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской области, имеющих право реали-
зации основных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких образовательных орга-
низаций (в редакции настоящего постановления), распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающим в ООО «Земка-
дастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. 
Ленина, 22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания двух земельных 
участков из земель бывшего ТОО КСХП «Путь Ильича».

Заказчик кадастровых работ: Смычков Андрей Владимирович. 
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Молодежная 9–1.
В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:289, распо-

ложенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в западной части кадастрового квартала 
38:15:060503, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства:

– первый образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, 
Тулунский район, Гадалейское МО, 3,2 км северо-восточнее с. Гадалей;

– второй образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, 
Тулунский район, Гадалейское МО, 0,2 км северо-восточнее с. Гадалей.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-
чение 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 
22–36.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Вниманию клиентов ООО «САНТЕХНИК»
В связи с наличием задолженности ООО «САНТЕХНИК» (ИНН 3819015291  КПП 385101001), осу-

ществляющая управление многоквартирными домами по адресу: г.Усолье-Сибирское, 
- пр.Космонавтов, 7; 15; 
- пр.Красных Партизан, 10; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 31; 33; 41; 61; 38А;  
- пр.Ленинский, 9; 60; 
- ул.Луначарского, 13; 
- ул.Толбухина,64; 
- пр.Химиков, 2; 4; 6; 8; 53,  
перед ресурсоснабжающей организацией, признанной им актом сверки задолженности в размере 

превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору теплоснабжения и 
горячего водоснабжения, информируем, что с 01 января 2021 года, в соответствии с частью 2 статьи 
157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации ресурсоснабжающая организация ООО «Байкаль-
ская энергетическая компания» отказалось от исполнения договора теплоснабжения и горячего водо-
снабжения № 1561 ООО «САНТЕХНИК».

Оплату коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за январь 
2021 года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ООО 
«Байкальская энергетическая компания».

Ближайший офис компании находится по адресу:
г. Усолье-Сибирское, пр.Красных-Партизан,44 / ул.Менделеева,71
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении Аукциона с открытой фор-

мой подачи предложений о цене имущества «База отдыха» 26.03.2021
Состав имущества:
1. Земельный Участок
Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке:
2. Санаторий-профилакторий гостевой дом
3. Санаторий-профилакторий гостевой дом 2
4. Санаторий-профилакторий дом сторожа
5. Санаторий-профилакторий ЛЭП 10 кВ
6. Санаторий-профилакторий баня
7. Товароматериальные ценности
Вся информация размещена по адресу в сети интернет https://iktport.ru/ru/partners/prodazha-

imushchestva/15-partners/394-baza-otdykha.html
Контактные данные - Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание терминала МВЛ, 2 этаж, каб. 208/2, тел. 

8-3952-26-68-07,  email verkhoturtsev@iktport.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный студенческий билет (ЮМГуЮз-18/19), выданный 01.09.2018 г. в г. Иркутске Российским 

государственным университетом правосудия на имя Небогатиной Ренаты Евгеньевны, считать не-
действительным.


