
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
14 октября 2020 года №  849-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 21 октября 2019 года № 877-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 сентября 2019 года № 1188 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2019 года № 1706 «О внесении изменений в Государственную 
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 20 апреля 2019 г. № 476», 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 21 октября 2019 года № 877-пп «Об установлении Порядка определения 
объема и предоставления из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, субсидий на софинансирование затрат, связанных 
с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих 
информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение 
создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства 
в Иркутской области» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, в том числе за счет 
средств федерального бюджета,» исключить;

2) в преамбуле слова «Правилами предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476» 
заменить словами «Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации,
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являющимися приложением № 6 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717»;

3) в пункте 1 слова «, в том числе за счет средств федерального 
бюджета,» исключить;

4) в пункте 2 слова «, в том числе за счет средств федерального 
бюджета,» исключить;

5) в Порядке определения объема и предоставления из областного 
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, субсидий на 
софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей 
деятельности юридических лиц, оказывающих информационно
консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) 
развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области, 
установленном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и 

предоставления из областного бюджета субсидий на софинансирование 
затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических 
лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные 
на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных 
кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
сельского хозяйства в Иркутской области (далее соответственно -  субсидии, 
субъекты МСП).

Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
(Иркутская область), обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 

следующих видов затрат, связанных с осуществлением функций центра 
компетенций, за исключением видов затрат, обеспеченных в рамках 
постановления Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 
№ 603-пп «Об установлении Порядка 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»:
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1) приобретение права использования программ ЭВМ и баз данных 
(программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно
информационных баз данных);

2) разовое приобретение компьютеров, периферийного оборудования, 
офисных машин и мебели офисной;

3) создание, наполнение и ведение сайта информационного 
сопровождения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) организация обучения сотрудников центра компетенций в целях 
повышения квалификации, но не чаще одного раза в год для каждого 
сотрудника;

5) выпуск печатных периодических, методических, аналитических и 
презентационных материалов, включая оплату услуг по их печати и 
размножению;

6) проведение семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе 
выездных. Указанные затраты могут включать в себя аренду помещений и 
оборудования, выпуск раздаточных материалов, оплату услуг сторонних 
организаций и специалистов, привлекаемых для проведения указанных 
мероприятий;

7) формирование фонда оплаты труда и начислений на оплату труда 
сотрудникам центра компетенций, включая уплату налога на доходы 
физических лиц и страховые взносы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, связанные с выплатой заработной 
платы;

8) затраты на привлечение организаций и индивидуальных
предпринимателей для организации предоставления зоотехнических,
ветеринарных и иных консультационных услуг в области сельского 
хозяйства;

9) затраты на привлечение сторонних организаций и индивидуальных 
предпринимателей для организации предоставления информационно
консультационных услуг, которые не могут быть предоставлены
сотрудниками центра компетенций, за исключением организаций и 
индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 8 
настоящего пункта.»;

в пункте 7:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность Получателя не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на первое 
число месяца, в котором Получатель представляет документы, указанные 
в пунктах 9, 10 настоящего Порядка (далее -  документы);»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
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«12) Получатель обязуется обеспечить достижение результатов 
предоставления субсидий, установленных пунктом 191 настоящего 
Порядка;»;

подпункт 13 после слов «заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению» дополнить словами «о предоставлении 
субсидий (далее -  соглашение)»;

в подпункте 16 слова «об исполнении целевых показателей по форме, 
утвержденной соглашением» заменить словами «о достижении результатов 
предоставления субсидий по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку»;

в подпункте 17 слова «по форме, утвержденной» заменить словами 
«, отчет о целевом использовании средств субсидий по формам, 
утвержденным»;

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) отсутствие факта получения средств из областного бюджета 

на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные 
в пункте 6 настоящего Порядка, на первое число месяца, в котором 
Получатель представляет документы.»;

в пункте 8 слова «www.egrul.nalog.ru» заменить словами 
«www.nalog.ru»; 

в пункте 9:
подпункт 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«информацию об отсутствии факта получения средств из областного 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 6 настоящего Порядка, на первое число месяца, 
в котором Получатель представляет документы;»; 

в подпункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обеспечить достижение результатов предоставления субсидий, 

установленных пунктом 191 настоящего Порядка;»;
в абзаце десятом слова «об исполнении целевых показателей по форме, 

утвержденной соглашением» заменить словами «о достижении результатов 
предоставления субсидий по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку»;

в абзаце одиннадцатом слова «по форме, утвержденной» заменить 
словами «, отчет о целевом использовании средств субсидий по формам, 
утвержденным»; 

в пункте 17:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных Получателем;»;
подпункт 6 признать утратившим силу; 
пункт 18 изложить в следующей редакции:
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«18. Субсидии предоставляются в следующих размерах (но не более 
размера запрашиваемых субсидий, указанного Получателем в заявлении):

1) в целях финансового обеспечения затрат, предусмотренных
подпунктами 1 - 7  пункта 6 настоящего Порядка, -  в размере 80 процентов 
указанных затрат;

2) в целях финансового обеспечения затрат, предусмотренных
подпунктом 8 пункта 6 настоящего Порядка, -  в размере 50 процентов 
общего объема указанных затрат;

3) в целях финансового обеспечения затрат, предусмотренных
подпунктом 9 пункта 6 настоящего Порядка, -  в размере 20 процентов 
общего объема указанных затрат.»;

дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Результатами предоставления субсидий являются:
1) количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 

деятельность без образования юридического лица (далее -  КФХ), и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших услуги 
центра компетенций по оформлению документов на получение средств 
грантовой поддержки, а также субсидий для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, и фактически получивших такие средства 
в результате оказания указанных услуг, которое составляет не 
менее 85 процентов от общего количества КФХ и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, обратившихся в центр компетенций за 
получением услуг по оформлению документов на получение средств 
грантовой поддержки, а также субсидий для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (единиц);

2) доля КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(кроме кредитных, страховых), являющихся субъектами МСП, в общем 
количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся 
субъектами МСП, в Иркутской области, которая составляет не менее 
75 процентов (процентов);

3) доля КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
являющихся субъектами МСП, получивших услуги центра компетенций, 
в общем количестве КФХ и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, являющихся субъектами МСП, обратившихся в центр 
компетенций за получением услуг, которая составляет не менее 85 процентов 
(процентов);

4) доля работающих (осуществляющих деятельность и сдающих 
налоговую, статистическую, ревизионную и ведомственную отчетность) 
КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем 
количестве КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
зарегистрированных в Иркутской области, которая составляет не менее 
75 процентов (процентов).»;

в пункте 21 слова «об исполнении целевых показателей по форме, 
утвержденной соглашением» заменить словами «о достижении результатов
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предоставления субсидий по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку»;

в пункте 22 слова «по форме, утвержденной» заменить словами «, отчет 
о целевом использовании средств субсидий по формам, утвержденным»; 

в пункте 23:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«23. В случае недостижения Получателем по состоянию на 

31 декабря текущего финансового года результатов предоставления 
субсидий, установленных пунктом 191 настоящего Порядка, и если в срок 
до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, указанные 
результаты предоставления субсидий не достигнуты, расчет объема средств, 
подлежащих возврату Получателем в областной бюджет ( У ВОз в р а т а ) ,  

осуществляется по следующей формуле:»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«р -  количество результатов предоставления субсидий, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ro результата 
предоставления субсидий (Di), имеет положительное значение;»;

в абзаце седьмом слова «целевых показателей» заменить словами 
«результатов предоставления субсидий»; 

в пункте 24:
в абзаце четвертом слова «целевого показателя» заменить словами 

«результата предоставления субсидий»;
в абзаце пятом слова «целевого показателя» заменить словами

«результата предоставления субсидий»; 
в пункте 25:
в абзаце первом слова «целевого показателя» заменить словами

«результата предоставления субсидий»;
в абзаце четвертом слова «целевого показателя» заменить словами 

«результата предоставления субсидий»;
в абзаце пятом слова «целевого показателя» заменить словами

«результата предоставления субсидий»;
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае нарушения Получателем условий предоставления 

субсидий, установленных настоящим Порядком, нецелевого использования 
субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных министерством и 
органами государственного финансового контроля, министерство 
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего 
выявление указанных фактов, направляет Получателю требование о возврате 
полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату Получателем в 
областной бюджет в течение 25 рабочих дней со дня получения Получателем 
соответствующего требования.

В случае непредставления Получателем отчетов, предусмотренных 
пунктами 21, 22 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня выявления указанного факта направляет Получателю требование



о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату Получателем 
в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня получения 
Получателем соответствующего требования.»;

в абзаце шестом пункта 28 слова «целевого показателя» заменить 
словами «результата предоставления субсидий»; 

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

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства Иркутской 
области
от 14 октября 2020 года № 849-пп___________

«Приложение
к Порядку определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий на
софинансирование затрат, связанных с
осуществлением текущей деятельности
юридических лиц, оказывающих информационно
консультационные услуги, направленные на 
обеспечение создания и (или) развития 
сельскохозяйственных кооперативов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
области сельского хозяйства в Иркутской области

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖ ЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОФ ИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕМ  ТЕКУЩ ЕЙ  ДЕЯТЕЛ ЬН ОСТИ  Ю РИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ОКАЗЫВАЮ Щ ИХ ИНФ ОРМ АЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫ Е УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫ Е 

НА О БЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х КООПЕРАТИВОВ, 
СУБЪЕКТОВ М АЛОГО И  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ СЕЛ ЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Иркутской области)
за 20 год
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Представляется один раз в год в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом

Наименование результата предоставления субсидий

Единица измерения по 
ОКЕИ/Единица 

измерения

Значение результата предоставления 
субсидий Причина

отклонения

Наименование Код Плановое Фактическое Процент
выполнения

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих деятельность без образования 
юридического лица (далее -  КФХ), и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(далее -  СПоК), получивших услуги центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров в Иркутской области (далее -  центр 
компетенций) по оформлению документов на получение 
средств грантовой поддержки, а также субсидий для СПоК, 
и фактически получивших такие средства в результате 
оказания указанных услуг (не менее 85 процентов от 
общего количества КФХ и СПоК, обратившихся в центр 
компетенций за получением услуг по оформлению 
документов на получение средств грантовой поддержки, 
а также субсидий для СПоК)

единица 642

Доля КФХ и СПоК (кроме кредитных, страховых), 
являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее -  МСП), в общем количестве 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся 
субъектами МСП, в Иркутской области (не менее 
75 процентов)

процент 744
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Доля КФХ и СПоК, являющихся субъектами МСП, 
получивших услуги центра компетенций, в общем 
количестве КФХ и СПоК, являющихся субъектами МСП, 
обратившихся в центр компетенций за получением услуг 
(не менее 85 процентов)

процент 744

Доля работающих (осуществляющих деятельность и 
сдающих налоговую, статистическую, ревизионную и 
ведомственную отчетность) КФХ и СПоК в общем 
количестве КФХ и СПоК, зарегистрированных в Иркутской 
области (не менее 75 процентов)

процент 744

Руководитель центра компетенций____________________________________________ (должность)

(подпись)
М.П. «  »

(расшифровка подписи) 
Г .».


