
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2020 года № 498-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 29 июня 2016 года № 402-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 февраля 2020 года № 173 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 29 июня 2016 года № 402-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской 
области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее -  
постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на возмещение» заменить словами «в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по возмещению»;

2) в Положении о предоставлении субсидий в целях возмещения части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и 
(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства, утвержденном постановлением:

пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»



2

на 2019 -  2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2018 года № 772-пп.»; 

в пункте 6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявитель -  юридическое лицо не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель -  
индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на день представления заявления о 
предоставлении субсидий;»;

дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) наличие сведений о характеристиках объекта, подготовленных с 

учетом информации о соответствии объекта требованиям к объектам, 
определяемым Минсельхозом России, представленной заявителем для 
прохождения отбора, по форме, утвержденной правовым актом министерства, 
содержащих следующие показатели: 

в отношении хранилищ:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей по хранению 
плодов и ягод, картофеля и овощей (тыс. тонн);

среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату (тыс. тонн); 
в отношении тепличных комплексов для производства овощей в 

защищенном грунте:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, площадей теплиц, 
предназначенных для круглогодичного промышленного производства овощей в 
защищенном грунте (гектаров);

урожайность овощей закрытого грунта на отчетную дату (кг/м2); 
в отношении животноводческих комплексов молочного направления 

(молочных ферм):
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей 
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) 
(скотомест);

наличие поголовья коров, и (или) нетелей, и (или) коз на отчетную дату 
(голов);

в отношении селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве: 
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей селекционно
семеноводческих центров в растениеводстве (тыс. тонн семян, тыс. штук 
саженцев);

объем производства семян на отчетную дату (тыс. тонн), объем 
производства саженцев на отчетную дату (тыс. штук);

в отношении селекционно-генетических центров в птицеводстве: 
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей селекционно
генетических центров в птицеводстве (тыс. голов);
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численность поголовья отечественных кроссов, гибридов птицы на 
отчетную дату (тыс. голов);

в отношении овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления: 
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей овцеводческих 
комплексов (ферм) мясного направления (тыс. скотомест); 

наличие поголовья овец на отчетную дату (тыс. голов); 
в отношении мощностей по производству сухих молочных продуктов для 

детского питания и компонентов для них:
объем введенных в год предоставления субсидий, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидий, мощностей по производству 
сухих молочных смесей и их компонентов (тыс. тонн);

объем произведенных сухих молочных смесей и их компонентов на 
отчетную дату (тыс. тонн);»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) наличие обязательства о достижении результата предоставления 

субсидий, которым является обеспечение соответствия объекта сведениям, 
предусмотренным подпунктом 81 настоящего пункта, в течение трех лет, 
следующих за годом заключения между министерством и заявителем 
соглашения о предоставлении субсидий (далее -  соглашение);»; 

дополнить подпунктом 92 следующего содержания:
«92) наличие обязательства представлять в министерство отчеты о 

достижении результата предоставления субсидий по форме, установленной 
приложением к настоящему Положению, ежегодно в течение трех лет, 
следующих за годом заключения соглашения, до 18 января года, следующего за 
отчетным;»;

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«Соответствие заявителей условиям, установленным

подпунктами 1, 4, 5 настоящего пункта, проверяется министерством
самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в 
министерстве, органе государственной власти Иркутской области, 
осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной 
на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и 
арбитражных судов (www.arbitr.ru).»; 

в пункте 7:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обязательство о достижении результата предоставления субсидий, 

предусмотренного подпунктом 9 пункта 6 настоящего Положения;» 
дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) сведения, предусмотренные подпунктом 81 пункта 6 настоящего 

Положения;
19) обязательство представлять в министерство отчеты о достижении 

результата предоставления субсидий по форме, установленной приложением к 
настоящему Положению, ежегодно в течение трех лет, следующих за годом 
заключения соглашения, до 18 января года, следующего за отчетным.»; 

в пункте 14:

http://www.nalog.ru
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в абзаце втором слова «выполнении показателей результативности 
использования субсидий и» исключить;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются в 
соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом 
министерства финансов Иркутской области.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае нарушения заявителем условий, установленных 

пунктом 6 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, 
проведенных министерством и органами государственного финансового 
контроля, невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, в том 
числе по достижению результата предоставления субсидий, предусмотренных 
настоящим Положением, министерство направляет заявителю требование о 
возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня утверждения 
документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Субсидии 
подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления 
министерством указанного требования.»,

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

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

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

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 23 июня 2020 года № 498-пп

«Приложение
к Положению о предоставлении 
субсидий в целях возмещения части 
прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса
Иркутской области в случае 
производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского 
хозяйства

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В 
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ 

НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
на «___» ________ 20 года

(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального
предпринимателя)

Соглашение о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и 
(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства (далее -  субсидии) от «___» _____ 20____ № ___

Результат
предоставления Единицы Значение Достигнутое

значение Отклонение Причина

субсидий измерения результата результата отклонения



2

(далее -  
результат)

Руководитель организации, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель ___________________  _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)».


