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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2020 года                                                                              № 35-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный» 
(ИНН 3805728969) на территории Наратайского муниципального образования Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 26 марта 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Озерный» на территории На-

ратайского муниципального образования Братского района, с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 2 апреля 2020 года № 35-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ» НА ТЕРРИТОРИИ НАРАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРАТСКОГО РАЙОНА 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС) 

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Озерный»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 06.04.2020 по 30.06.2020 6 918,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 918,95

Заместитель начальника управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2020 года                                                                 № 36-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 3805728969) 
на территории Наратайского муниципального образования Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 26 марта 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный» на территории Наратайского муници-

пального образования Братского района, с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 2 апреля 2020 года № 36-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ» НА ТЕРРИТОРИИ НАРАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП ЖКХ «Озерный»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 06.04.2020 по 30.06.2020 377,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020 377,08

Заместитель начальника управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2020 года                                                                                          № 37-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 3805728969),  
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) на территории Наратайского муниципального образования Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 26 марта 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Наратайского муниципаль-
ного образования Братского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 апреля 2020 года № 37-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ НАРАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРАТСКОГО РАЙОНА 

Наименование 
регулируемой
 организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

МУП «ЖКХ Озерный»

Прочие потребители

Одноставочный 
тариф

с 06.04.2020 по 30.06.2020 377,08 6 918,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 377,08 6 918,95

Заместитель начальника управления регулирования тарифов (цен)  
в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2020 года                                                                                        № 38-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «ФинКом» (ИНН 3805732644; теплоисточник ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России 
по Иркутской области)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 апреля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ФинКом» (теплоисточник ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН 

России по Иркутской области), с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 10 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин
 

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 3 апреля 2020 года № 38-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ФИНКОМ» 

(ТЕПЛОИСТОЧНИК ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ФинКом»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб. м
с 10.04.2020 по 30.06.2020 0,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,00

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб. м
с 10.04.2020 по 30.06.2020 0,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,00

Заместитель начальника управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 февраля 2020 года                                                                                № 53-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении ежемесячной социальной выплаты  
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области и  
нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2019 - 2020 годах

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 Положение о предоставлении ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан, прожи-

вающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2019 - 2020 годах, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской областиот 13 августа 2015 года № 395-пп следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 дополнить словами «, Зиминского городского муниципального образования»;
2) абзац третий пункта 4 дополнить словами «, городе Зиме».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», 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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 апреля 2020 года                                                                                № 89-уг
Иркутск

 Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную  
нагрузку работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области,  
оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 648-р, указом Губернатора Иркутской 
области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить на период осуществления мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вы-

званной 2019-nCoV, на территории Иркутской области за счет средств областного бюджета, в том числе за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим 
и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вы-
званная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее соответственно – вы-
плата, работники).

2. Установить, что выплата устанавливается следующим работникам:
1) медицинским работникам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях:
врачам (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам);

среднему медицинскому персоналу;
младшему медицинскому персоналу;
2) медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь в обсерваторах:
врачам;
среднему медицинскому персоналу;
3) работникам, оказывающим и обеспечивающим оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой медицин-

ской помощи, проводящих лабораторную диагностику 2019-nCoV, патологоанатомические вскрытия и исследования:
врачам;
среднему медицинскому персоналу;
младшему медицинскому персоналу и водителям автомобилей скорой медицинской помощи.
3. Установить, что на выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с законодательством. 
4. Установить, что выплата должна обеспечить увеличение заработной платы работников в два раза от начисленной 

заработной платы за фактически отработанное время.
5. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспечить исполнение настоящего указа. 
6. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) определить перечень государственных учрежде-

ний здравоохранения Иркутской области, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфек-
цией (далее – медицинские организации).

7. Перечень наименований подразделений медицинской организации, работа в которых дает право на установление 
выплаты, перечень должностей работников подразделений медицинской организации, при замещении которых устанавли-
ваются выплаты, и срок установления выплат по таким должностям определяется локальным нормативным актом меди-
цинской организации по согласованию с министерством здравоохранения Иркутской области. 

8. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 31 марта 2020 года № 72-уг «Об увеличении 
средней заработной платы медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохране-
ния Иркутской области на период осуществления мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области».

9. 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).

10. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 27 марта 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2020 года                                                                                   № 39-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении  ООО «ФинКом» (ИНН 3805732644;  
теплоисточник ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 апреля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении  ООО «ФинКом» (теплоисточник ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН 

России по Иркутской области), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 7 апреля 2020 года № 39-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ФИНКОМ» (ТЕПЛОИСТОЧНИК ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН 

РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель, (руб./куб. м) 

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал) 

ООО «ФинКом»

Прочие потребители
одноставочный тариф, 

руб./куб. м
с 10.04.2020 по 30.06.2020 0,00 2 479,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,00 3 873,46

Население
одноставочный тариф, 

руб./куб. м
с 10.04.2020 по 30.06.2020 0,00 1 014,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,00 1 068,35

Заместитель начальника управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2020 года                                                                                № 226-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  
№ 78-пп и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской 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 14 июля 2012 
года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», 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 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств феде-

рального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-
хозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»;

2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,» 
исключить;

3) пункты 1, 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-
зяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (прилагается).

11. Установить, что в Иркутской области осуществляется из областного бюджета, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета, на соответствующий финансовый год и на плановый период государственная поддержка в сфере 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства.»;

4) Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, ут-
вержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 916-пп «О предоставлении субсидий 

из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения (компенсации) ущерба, 
причиненного в результате чрезвычайной ситуации «Почвенная засуха» в летний период 2018 года»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 2 сентября 2019 года № 719-пп «О предоставлении в 2019 году 
субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств, используемых для 
производства сельскохозяйственной продукции, срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 2 сентября 2019 года № 720-пп «О предоставлении в 2019 году 
субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года».

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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 6 апреля 2020 года № 226-пп

«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением
Правительства Иркутской области 
от 11 марта 2013 года № 78-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета, в том 
числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства 
(далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее – федеральная государственная программа), 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие сельского 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. 

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенных до 
министерства на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

3. Право на получение субсидий имеют осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области:
1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продук-

ции (в том числе органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и 
реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год;

2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянское (фермерское) хозяйство);

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 де-
кабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы);

4) организации потребительской кооперации, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года  № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, ее первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку (далее соответственно – организации потребительской кооперации, граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство).

4. При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3 
настоящего Положения, именуются как «сельскохозяйственные товаропроизводители».

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3 
настоящего Положения, именуются как «получатели».

5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, относящиеся 

к малым формам хозяйствования, – сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, размер выручки которых от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 
за предыдущий год составляет до 800 млн рублей;
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2) сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, относящиеся к 
средним формам хозяйствования, – сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, размер выручки которых от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 
за предыдущий год составляет от 800 млн рублей до 2 млрд рублей;

3) пункт искусственного осеменения – помещение для размещения оборудования, приборов и инструментов, исполь-
зуемых для хранения и контроля качества семени племенных быков-производителей.

6. Субсидии предоставляются получателям в целях возмещения затрат (части затрат) (без учета налога на добавлен-
ную стоимость, за исключением получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат которых 
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость), связанных с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-
хозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, установленных главами 
3 – 8 настоящего Положения. 

7. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями следующих условий:
1) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления о предоставлении субсидий (далее – за-
явление);

2) наличие письменного согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

3) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату представления заявления;

4) отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий на дату пред-
ставления заявления;

5) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц);

6) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
дату, указанную в заявлении, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления заявления;

7) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представ-
ления заявления (для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом  
от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);

8) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в главах 3 – 8 настоящего Положения, на дату представления заявки на перечисление субсидии (далее 
– заявка);

9) наличие письменного обязательства получателя достигнуть результат предоставления соответствующей субсидии:
непрекращение деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в году предоставления субсидии (для 

лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения); 
непрекращение деятельности в году предоставления субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов); 
непрекращение деятельности по закупу сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство, и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, ее первичной и (или) последующей (промышленной) переработки в 
году предоставления субсидии (для организаций потребительской кооперации);

закрепление молодого специалиста у сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива (в случае возмещения затрат на единовременную выплату молодым специалистам при трудоу-
стройстве на работу с учетом налога на доходы физических лиц сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам, осуществившим указанные единовременные выплаты);

закрепление специалиста у сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского 
кооператива (в случае возмещения затрат на единовременную стимулирующую выплату специалистам в связи с осущест-
влением трудовой деятельности в сфере сельскохозяйственного производства с учетом налога на доходы физических лиц 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществившим 
указанные единовременные стимулирующие выплаты);

10) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отчет о финан-
сово-экономическом состоянии), за предыдущий год (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем году, а также для сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, за исключением созданных в текущем году);

11) наличие письменного обязательства получателя представить отчет о финансово-экономическом состоянии за год 
предоставления субсидии не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии; 

12) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах, и начис-
ленным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области, на 1 января текущего 
года;

13) иные условия, установленные главами 3 – 8 настоящего Положения.
8. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1, 3, 4, 5 (за исключением проверок в отношении акци-

онерных обществ), 12 пункта 7 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно.
Проверка соблюдения получателем условия, установленного подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, осущест-

вляется министерством на основании информации, имеющейся в распоряжении органа государственной власти Иркутской 
области, осуществляющего учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской 
областью.

Проверка соблюдения получателем условия, установленного подпунктом 12 пункта 7 настоящего Положения, осу-
ществляется министерством на основании сведений, представляемых министерством финансов Иркутской области.

9. В случае обращения за предоставлением субсидии крестьянского (фермерского) хозяйства, ранее осуществлявше-
го деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, 
проверка соблюдения условий, установленных настоящим Положением, осуществляется на основании производственных 
и финансово-экономических показателей, достигнутых при осуществлении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

10. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих документов:
1) заявление, содержащее:
согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
подтверждение отсутствия у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед Иркутской областью на дату представления настоящего заявления;
обязательство получателя достигнуть соответствующий результат предоставления субсидии, предусмотренный под-

пунктом 9 пункта 7 настоящего Положения;
обязательство получателя представить отчет о финансово-экономическом состоянии за год предоставления субсидии 

не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии; 
дата в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления настоящего заявления, на которую мини-

стерством осуществляется проверка соблюдения получателем условия, установленного подпунктом 6 пункта 7 настоящего 
Положения; 

2) копия документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов получателя в министерстве (в 
случае представления интересов получателя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности);

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем году, а также для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, за исключением созданных в текущем году) (в случае если указанный документ не пред-
ставлен в министерство в текущем году ранее даты представления заявления);

5) документы, подтверждающие отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, на дату, указанную в заявлении, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате 
представления заявления:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации;

6) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве сельскохозяйственного кооператива 
в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления заявления (для сель-
скохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ  
«О сельскохозяйственной кооперации»);

7) заявка, содержащая:
подтверждение отсутствия факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-

вых актов на цели, указанные в главах 3 – 8 настоящего Положения, на дату представления настоящей заявки;
сведения о наличии у получателя права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 

с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, а также об отсутствии факта утраты указанного права на дату 
представления настоящей заявки; 

8) документы, подтверждающие соблюдение условий, установленных главами 3 – 8 настоящего Положения;
9) документы, подтверждающие выполнение мероприятий, предусмотренных абзацами третьим – пятым пункта 33 

настоящего Положения (при наличии).
11. Копии документов заверяются получателями.
Получатели несут ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в мини-

стерство сведений и документов.
12. Получатели обязаны представить документы, установленные пунктом 10 настоящего Положения, за исключением 

документов, установленных подпунктами 5, 8 (в отношении документов, которые находятся в распоряжении органов и ор-
ганизаций, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг») пункта 10 настоящего Положения. 

Получатели вправе по собственной инициативе представить документы, установленные подпунктами 5, 8 пункта 10 
настоящего Положения, которые находятся в распоряжении органов и организаций, указанных в пункте 2 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Министерство запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них), в случае если они не представлены получателями по собственной инициативе.

13. Заявление регистрируется министерством в журнале регистрации заявлений в день его поступления.
Заявка регистрируется министерством в журнале регистрации заявок в день ее поступления.
14. Нормативными правовыми актами министерства устанавливаются:
1) сроки представления заявлений, заявок и документов;
2) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных главами 3 – 8 настоящего Положения, 

а также выполнение мероприятий, предусмотренных абзацами третьим – пятым пункта 33 настоящего Положения;
3) перечень документов, необходимых для подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы и про-

ведения мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в предыдущем году (для субсидий, пред-
усмотренных пунктом 35 настоящего Положения);

4) требования, которым должен соответствовать пункт искусственного осеменения (для субсидий, предусмотренных 
пунктом 38 настоящего Положения);

5) перечень кормовых сельскохозяйственных культур;
6) формы заявления, журнала регистрации заявлений, заявки, журнала регистрации заявок, соглашения о предостав-

лении субсидий (далее – Соглашение), журнала регистрации Соглашений, расчетов размера субсидий, предоставляемых 
в том числе за счет средств федерального бюджета, сведений о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего года, на 1 января предыдущего года и на первое число месяца представ-
ления заявки, сведений об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока за предыдущий год, документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную 
переработку молока за предыдущий год, сведений о молочной продуктивности коров за предыдущий год и год, предше-
ствующий предыдущему году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйствен-
ную деятельность по производству молока в предыдущем году;

7) перечень сельскохозяйственной техники и мобильных торговых объектов, предусмотренных пунктом 40 настоящего 
Положения;

8) перечни сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
предусмотренные пунктом 41 настоящего Положения;

9) требования, которым должна соответствовать проектная документация оросительных и осушительных систем об-
щего и индивидуального пользования;

10) перечень документов, подтверждающих строительство оросительных и осушительных систем общего и индиви-
дуального пользования;

11) перечень сельскохозяйственных культур (далее – Перечень культур).
15. Порядок расчета ставок и размера субсидий определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему По-

ложению, за исключением ставок, которые определены настоящим Положением или Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Ставки субсидий, расчет которых осуществлен в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, утверж-
даются правовым актом министерства в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки и до-
кументов. 

Размер субсидий не может превышать 90 процентов от размера фактических затрат получателей (без учета налога 
на добавленную стоимость, за исключением получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части 
затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога 
на добавленную стоимость) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг (если иное не предусмотрено 
настоящим Положением). В случае если рассчитанный министерством в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению размер субсидии превышает 90 процентов от размера фактических затрат получателей (без учета налога 
на добавленную стоимость, за исключением получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части 
затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога 
на добавленную стоимость) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, разница между рассчитанным 
размером субсидии и 90 процентами от размера указанных фактических затрат получателей подлежит распределению в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. Действие настоящего абзаца не распространяется на субсидию, 
установленную главой 8 настоящего Положения.

16. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между министерством и по-
лучателем по форме, установленной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установленной 
правовым актом министерства финансов Иркутской области.

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. 

17. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления заявления и документов, установленных подпун-
ктами 2 – 6 пункта 10 настоящего Положения, рассматривает и осуществляет их проверку, заключает Соглашение либо 
отказывает в предоставлении субсидий с направлением уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснова-
нием причин отказа.

18. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе заключения Соглашения являются:
1) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения субсидии, категориям лиц, установленным 

пунктом 3 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных подпунктами 1 – 4, 6 пункта 10 

настоящего Положения;
3) несоблюдение условий, установленных подпунктами 1 – 7, 9 – 12 пункта 7 настоящего Положения;
4) недостоверность представленной получателем информации;
5) представление документов, установленных подпунктами 1 – 4, 6 пункта 10 настоящего Положения, по истечении 

установленного министерством срока.
19. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания установленного министерством срока представления 

заявки и документов, установленных подпунктами 8, 9 пункта 10 настоящего Положения, рассматривает и осуществляет их 
проверку, принимает решение о предоставлении субсидий, оформляемое правовым актом министерства, или отказывает 
в предоставлении субсидий с направлением уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин 
отказа.

20. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения заявки являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных подпунктами 7, 8 пункта 10 

настоящего Положения (за исключением документов, установленных подпунктом 8 пункта 10 настоящего Положения, ко-
торые находятся в распоряжении органов и организаций, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

2) представление документов, установленных подпунктами 7, 8 пункта 10 настоящего Положения (за исключением 
документов, установленных подпунктом 8 пункта 10 настоящего Положения, которые находятся в распоряжении органов и 
организаций, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»), по истечении установленных министерством сроков;

3) несоблюдение условий, установленных подпунктом 8 пункта 7, главами 3 – 8 настоящего Положения;
4) недостоверность представленной получателем информации.
21. Перечисление субсидии с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый полу-

чателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, осуществляется на основа-
нии Соглашения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

22. В случае нарушения получателем условий, установленных подпунктами 1 – 12 пункта 7, главами 3 – 8 настоящего 
Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового 
контроля, невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе по достижению результата предостав-
ления субсидии, предусмотренных настоящим Положением, министерство направляет получателю требование о возврате 
полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление фактов дан-
ного нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного 
требования.

23. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий получателями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство осуществляет оценку достижения получателем результатов предоставления соответствующих субси-
дий, предусмотренных абзацами вторым – четвертым подпункта 9 пункта 7 настоящего Положения, на основании отчета о 
финансово-экономическом состоянии за год предоставления субсидии.

24. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта текущего финансового года пред-
ставляет в министерство финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.

25. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления субсидий в соот-
ветствии с порядком, установленным министерством.

Ежегодный отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий (далее – еже-
годный отчет) министерство представляет в министерство финансов Иркутской области и министерство экономического 
развития Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 30 марта года, 
следующего за отчетным.
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Глава 3. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПОДОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

26. Субсидии на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохо-
зяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям:

1) на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв (далее – затраты в области 
растениеводства) при производстве зерновых, зернобобовых, кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением 
многолетних трав посева прошлых лет), а также картофеля (за исключением затрат в области растениеводства при произ-
водстве оригинальных и (или) элитных семян картофеля) и овощных культур открытого грунта (далее – агротехнологиче-
ские мероприятия), понесенных в предыдущем году, по следующим ставкам:

700 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производ-
ство зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаган-
ском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, а также в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе 
Братске);

900 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, 
Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах);

1 050 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Лен-
ском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, горо-
де Братске);

6 000 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство картофеля (за исключением посевной пло-
щади, занятой под производство оригинальных и (или) элитных семян картофеля) (не распространяется на сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, осуществляющих производство картофеля в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, 
Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, а также в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-
Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, 
городе Братске);

7 800 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство картофеля (за исключением посевной 
площади, занятой под производство оригинальных и (или) элитных семян картофеля) (распространяется на сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, осуществляющих производство картофеля в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, 
Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах);

9 000 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство картофеля (за исключением посевной 
площади, занятой под производство оригинальных и (или) элитных семян картофеля) (распространяется на сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство картофеля в Катангском, Бодайбинском, Братском, 
Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-
Илимске, городе Братске);

8 000 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство овощных культур открытого грунта (не 
распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство овощных культур от-
крытого грунта в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, а 
также в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске);

10 400 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство овощных культур открытого грунта (рас-
пространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство овощных культур откры-
того грунта в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах);

12 000 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство овощных культур открытого грунта (рас-
пространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство овощных культур откры-
того грунта в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске);

400 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство кормовых сельскохозяйственных культур 
(за исключением многолетних трав посева прошлых лет, кукурузы) (не распространяется на сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, осуществляющих производство кормовых сельскохозяйственных культур в Жигаловском, Качугском, 
Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, а также в Катангском, Бодайбинском, Брат-
ском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе 
Усть-Илимске, городе Братске);

520 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство кормовых сельскохозяйственных культур (за 
исключением многолетних трав посева прошлых лет, кукурузы) (распространяется на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство кормовых сельскохозяйственных культур в Жигаловском, Качугском, Усть-
Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах);

600 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство кормовых сельскохозяйственных культур 
(за исключением многолетних трав посева прошлых лет, кукурузы) (распространяется на сельскохозяйственных товаро-
производителей, осуществляющих производство кормовых сельскохозяйственных культур в Катангском, Бодайбинском, 
Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в 
городе Усть-Илимске, городе Братске);

1200 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство кукурузы (не распространяется на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство кукурузы в Жигаловском, Качугском, Усть-
Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, а также в Катангском, Бодайбинском, Братском, 
Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-
Илимске, городе Братске);

1560 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство кукурузы (распространяется на сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство кукурузы в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, 
Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах);

1800 рублей на один гектар посевной площади, занятой под производство кукурузы (распространяется на сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство кукурузы в Катангском, Бодайбинском, Братском, 
Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-
Илимске, городе Братске).

При расчете размера субсидии на возмещение части затрат в области растениеводства при производстве зерновых 
сельскохозяйственных культур устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

1,2 – при условии, что средняя урожайность зерновых сельскохозяйственных культур у сельскохозяйственного това-
ропроизводителя за период осуществления деятельности по производству зерновых сельскохозяйственных культур, но не 
более чем за пять лет, предшествующих текущему году, составила от 20 до 25 центнеров с одного гектара;

1,5 – при условии, что средняя урожайность зерновых сельскохозяйственных культур у сельскохозяйственного това-
ропроизводителя за период осуществления деятельности по производству зерновых сельскохозяйственных культур, но не 
более чем за пять лет, предшествующих текущему году, составила 25 и более центнеров с одного гектара;

Условия предоставления: 
наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых под произ-

водство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних 
трав посева прошлых лет), и (или) картофелем (за исключением посевной площади, занятой под производство оригиналь-
ных и (или) элитных семян картофеля), и (или) овощными культурами открытого грунта;

отсутствие в текущем году фактов привлечения сельскохозяйственного товаропроизводителя к административной 
ответственности за нарушения при проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 723 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390, в отношении всех земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся 
на праве собственности, и (или) ином вещном праве (за исключением сервитута), и (или) праве пользования;

неснижение посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав) 
в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия у сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участ-
ков, на которых располагались посевные площади) (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
не имевших посевных площадей в году, предшествующем предыдущему году);

неснижение общей площади пашни в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за 
исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и не распро-
страняется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших пашни в году, предшествующем предыдущему 
году);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью не менее посевной площади, на кото-
рой проведены агротехнологические мероприятия, часть затрат на проведение которых возмещается сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется с 2021 года); 

осуществление в 2019 году посева элитных и (или) оригинальных семян зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур на площади не менее 14 процентов от общей посевной площади, занятой под производство зерновых 
и зернобобовых сельскохозяйственных культур, с 2020 года – не менее 15 процентов (распространяется на сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, осуществляющих в предыдущем году посев зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур);

2) на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства картофеля, по-
несенных в предыдущем году, по ставке 15 процентов от фактических затрат на производство оригинальных и элитных 
семян картофеля, понесенных в предыдущем году.

Условия предоставления:
наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых под произ-

водство оригинальных и (или) элитных семян картофеля;
неснижение посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав) 

в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия у сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участ-
ков, на которых располагались посевные площади) (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
не имевших посевных площадей в году, предшествующем предыдущему году) (применяется по 31 декабря 2020 года);

неснижение общей площади пашни в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за 
исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и не распро-
страняется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших пашни в году, предшествующем предыдущему 
году);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью не менее посевной площади, на ко-
торой проведены агротехнологические работы в области семеноводства картофеля, часть затрат на проведение которых 
возмещается сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется с 2021 года); 

посевные и сортовые качества произведенных оригинальных и элитных семян картофеля подтверждены сертифи-
катом соответствия, выданным по результатам прохождения добровольного подтверждения соответствия на основании 
статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный 
закон «О техническом регулировании»).

27. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур предо-
ставляются в 2020 году сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 50 процентов от фактических затрат на 
приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур в расчете на одну тонну приобретенных элитных семян сель-
скохозяйственных культур, но не более 50 процентов от предельной цены реализации элитных семян сельскохозяйственных 
культур, предусмотренной Перечнем культур, установленным правовым актом министерства, в расчете на одну тонну при-
обретенных элитных семян сельскохозяйственных культур.

Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или средним формам хозяйствования;
неснижение посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав) 

в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались по-
севные площади) (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей 
в предыдущем году);

приобретение элитных семян яровых сельскохозяйственных культур, предусмотренных Перечнем культур, установ-
ленным правовым актом министерства, в четвертом квартале предыдущего года и (или) в текущем году и их посев в 
текущем году;

приобретение элитных семян озимых сельскохозяйственных культур, предусмотренных Перечнем культур, установ-
ленным правовым актом министерства, в предыдущем году и их посев в предыдущем году под урожай текущего года;

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у организаций, осуществляющих производство элитных 
семян сельскохозяйственных культур на территории Иркутской области и имеющих на дату реализации элитных семян 
сельскохозяйственных культур сертификат соответствия, выданный по результатам прохождения добровольного подтверж-
дения соответствия процессов производства элитных семян сельскохозяйственных культур на основании статьи 21 Феде-
рального закона «О техническом регулировании»; 

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, отнесенных к сортам, включенным в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области;

осуществление в 2020 году посева элитных и (или) оригинальных семян зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур на площади не менее 15 процентов от общей посевной площади, занятой под производство зерновых 
и зернобобовых сельскохозяйственных культур (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
осуществлявших в 2020 году посев зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур);

посевные и сортовые качества приобретенных элитных семян сельскохозяйственных культур подтверждены серти-
фикатом соответствия, выданным по результатам прохождения добровольного подтверждения соответствия на основании 
статьи 21 Федерального закона «О техническом регулировании».

28. Субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно-
сти предоставляются в целях возмещения части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, 
поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, предусмотренные перечнем, утвержденным 
постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 «О внесении изменений и дополнений в Перечень 
районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный постановлением Со-
вета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029» (далее – районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), с 
учетом затрат на доставку, понесенных в текущем году, а также в предыдущем году, в случае невозмещения указанных за-
трат ранее, сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство кормовых сельскохозяйствен-
ных культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в расчете на один гектар посевной площади, 
занятой приобретенными семенами кормовых сельскохозяйственных культур.

Условия предоставления:
неснижение посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав) 

в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались по-
севные площади) (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей 
в предыдущем году);

неснижение общей площади пашни в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных 
участков, на которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и не распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не имевших пашни в предыдущем году);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью не менее посевной площади, занятой 
приобретенными семенами кормовых сельскохозяйственных культур, часть затрат на приобретение которых возмещается 
сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется с 2021 года); 

приобретение семян для выращивания кормовых сельскохозяйственных культур, предусмотренных перечнем кормо-
вых сельскохозяйственных культур, установленным правовым актом министерства, и их посев в текущем году;

приобретение семян для выращивания кормовых сельскохозяйственных культур в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в которых не производятся приобретаемые семена кормовых сельскохозяйственных культур 
в связи с природно-климатическими условиями;

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство кормовых сельскохозяй-
ственных культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, посевных площадей, занятых под произ-
водство кормовых сельскохозяйственных культур, в текущем году.

29. Субсидии на развитие мелиоративного комплекса предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1) на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, во-

влекаемых в сельскохозяйственный оборот (далее – вовлекаемые угодья), в том числе на расчистку земель от древесной 
и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, 
землевание, плантаж и первичную обработку почвы, внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв, понесенных в 
текущем году, а также в предыдущем году, в случае невозмещения указанных затрат ранее (далее – культуртехнические 
мероприятия), в размере 70 процентов от фактических затрат на культуртехнические мероприятия, но не более 6 000 ру-
блей на один гектар вовлекаемых угодий.

Условия предоставления:
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, в границах которых находятся вовлекаемые угодья, на условиях договоров 
аренды, заключаемых на срок не менее трех лет с года ввода в оборот (включительно), зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, на 1 августа года начала проведения культуртехнических мероприятий;

наличие проекта культуртехнической мелиорации, выполненного уполномоченной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации организацией, на проведение культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях на 
1 августа года начала проведения культуртехнических мероприятий;

общая площадь вовлекаемых угодий в текущем году составляет не менее 10 гектаров (в случае возмещения части 
затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в текущем году);

общая площадь вовлекаемых угодий в предыдущем году составляет не менее 10 гектаров (в случае возмещения 
части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в предыдущем году);

вовлекаемые угодья не использовались в течение пяти и более лет подряд, предшествующих 1 августа года начала 
проведения культуртехнических мероприятий;

наличие письменного обязательства увеличить посевную площадь (с учетом низкопродуктивной пашни (чистых па-
ров)) в году, следующем за годом предоставления субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, на площадь во-
влекаемых угодий (в случае возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в текущем году);

увеличение посевной площади (с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров)) в текущем году (в случае возме-
щения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в предыдущем году);

наличие письменного обязательства использовать вовлекаемые угодья под яровой и (или) озимый посев сельскохо-
зяйственных культур, а также под низкопродуктивную пашню (чистые пары) в течение не менее пяти лет подряд с года, 
следующего за годом предоставления субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом;

наличие письменного обязательства представлять в министерство отчет об использовании вовлекаемых угодий по 
форме, установленной правовым актом министерства, ежегодно в срок до 1 ноября в течение пяти лет с года, следующего 
за годом предоставления субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом;

наличие акта о проведении культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях по форме, установленной пра-
вовым актом министерства;

2) на возмещение части затрат на строительство оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования (далее – мелиоративные системы) либо на строительство мелиоративных систем и приобретение (в том числе 
в лизинг) машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный 
расчет стоимости строительства мелиоративных систем (далее – машины) (за исключением затрат, связанных с проведе-
нием проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении мелиоративных систем) 
(далее – гидромелиоративные мероприятия), понесенных в текущем году, а также в предыдущем году, в случае невоз-
мещения указанных затрат ранее, в размере 70 процентов от фактических затрат на гидромелиоративные мероприятия.
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В случае предоставления субсидии на возмещение части затрат на строительство мелиоративных систем общего 
пользования либо на строительство мелиоративных систем общего пользования и приобретение машин, за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в от-
ношении мелиоративных систем общего пользования, распределение указанной субсидии между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в общей собственности которых находится мелиоративная система общего пользования, осу-
ществляется пропорционально фактически понесенным ими затратам на гидромелиоративные мероприятия.

Условия предоставления:
наличие проектной документации мелиоративной системы, подготовленной в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности (в случае строительства мелиоративной системы, относящейся к объектам капитального 
строительства);

наличие проектной документации мелиоративной системы, соответствующей требованиям, устанавливаемым право-
вым актом министерства (в случае строительства мелиоративной системы, не относящейся к объектам капитального стро-
ительства);  

наличие заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости строительства 
мелиоративной системы;

приобретение машин, не находившихся в использовании (в случае возмещения части затрат на строительство мели-
оративных систем и приобретение машин, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении мелиоративных систем);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, 
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, на которых построена мелиоративная система, 
площадью не менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной в проектной документации мелиоративной системы, на 
дату представления заявки;

земельные участки, на которых построена мелиоративная система, являются смежными (в случае строительства ме-
лиоративной системы, расположенной на нескольких земельных участках);

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, а также 
машины, часть затрат на строительство (приобретение) которой (которых) возмещается за счет средств субсидии, пред-
усмотренной настоящим подпунктом, в течение пяти лет со дня предоставления субсидии, предусмотренной настоящим 
подпунктом;

3) на возмещение части затрат на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной доку-
ментации в отношении мелиоративных систем, понесенных в текущем году, а также в предыдущем году, в случае невозме-
щения указанных затрат ранее, в размере 90 процентов от фактических затрат на проведение проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовку проектной документации в отношении мелиоративных систем.

В случае предоставления субсидии на возмещение части затрат на проведение проектных и изыскательских работ 
и (или) подготовку проектной документации в отношении мелиоративных систем общего пользования, распределение 
указанной субсидии между сельскохозяйственными товаропроизводителями, планирующими совместно построить мели-
оративную систему, которая будет принадлежать им на праве общей собственности, осуществляется пропорционально 
фактически понесенным ими затратам на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной 
документации в отношении указанной мелиоративной системы.

Условия предоставления:
наличие проектной документации мелиоративной системы, подготовленной в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности (в случае строительства мелиоративной системы, относящейся к объектам капитального 
строительства);

наличие проектной документации мелиоративной системы, соответствующей требованиям, устанавливаемым право-
вым актом министерства (в случае строительства мелиоративной системы, не относящейся к объектам капитального стро-
ительства); 

наличие заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости строительства 
мелиоративной системы;

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, заре-
гистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, на которых планируется строительство мелиоративной 
системы, площадью не менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной в проектной документации мелиоративной 
системы, на дату представления заявки;

земельные участки, на которых планируется строительство мелиоративной системы являются смежными (в случае 
если строительство мелиоративной системы планируется на нескольких земельных участках);

наличие письменного обязательства представить в министерство в письменной форме уведомление о завершении 
строительства мелиоративной системы в течение одного месяца со дня завершения строительства мелиоративной систе-
мы; 

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, затраты 
на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации в отношении которой воз-
мещаются за счет средств субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, в течение пяти лет со дня завершения 
строительства мелиоративной системы;

наличие письменного обязательства представить в министерство документы, подтверждающие строительство ме-
лиоративной системы, в соответствии с перечнем и в сроки, которые устанавливаются правовым актом министерства;

4) на возмещение части затрат на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне (далее – известкова-
ние кислых почв), понесенных в предыдущем году, в размере 90 процентов от фактических затрат, в том числе:

на разработку проектной документации на проведение известкования кислых почв на основании данных агрохимиче-
ского обследования полей;

на приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ в области известкования кислых почв, вклю-
ченных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации (далее – известковые мелиоранты);

на осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов от места их приобретения до места 
проведения известкования кислых почв;

на проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов.
Условия предоставления:
наличие проектной документации на проведение известкования кислых почв на основании данных агрохимического 

обследования полей;
наличие письменного обязательства представить акт выполненных работ по результатам проведения известкования 

кислых почв (за исключением случаев возмещения части затрат на проведение технологических работ по внесению из-
вестковых мелиорантов).

30. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение в текущем году инсектицидов и фунгицидов по вегетации 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке 100 рублей на один гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур, обработанных фунгицидами по вегетации и (или) инсектицидами.

Условия предоставления:
приобретение сельскохозяйственным товаропроизводителем инсектицидов для локализации очагов распространения 

особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур (саранчовых и лугового мотылька);
использование приобретенных в текущем году фунгицидов по вегетации и инсектицидов для локализации очагов 

распространения особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур (саранчовых и лугового мотылька) сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем в текущем году;

неснижение посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав) 
в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались по-
севные площади) (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей 
в предыдущем году);

неснижение общей площади пашни в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных 
участков, на которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и не распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не имевших пашни в предыдущем году);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью не менее посевной площади сельско-
хозяйственных культур, обработанных фунгицидами по вегетации и (или) инсектицидами, часть затрат на приобретение 
которых возмещается сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется с 2021 
года); 

сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или средним формам хозяйствования.
31. Субсидии на возмещение части затрат на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную пере-

работку картофель и овощи предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1) на одну тонну овощей открытого грунта, произведенных в течение двух лет, предшествующих текущему году, и 

реализованных и (или) переданных в собственную переработку в предыдущем году.
Условия предоставления:
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых под производство овощей от-

крытого грунта, в течение двух лет, предшествующих текущему году;
неснижение посевных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта, в предыдущем году к уровню 

года, предшествующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля в предыдущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались 
посевные площади, занятые под производство овощей открытого грунта) (не распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не имевших посевных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта, в году, 
предшествующем предыдущему году); 

неснижение общей площади пашни в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за 
исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и не распро-
страняется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших пашни в году, предшествующем предыдущему 
году);

неснижение общей посевной площади в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за 
исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались посевные площади) (применяется с 2021 года 
и не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей в году, пред-
шествующем предыдущему году);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью не менее посевной площади, занятой 
под производство овощей открытого грунта в предыдущем году, на дату представления заявки (применяется с 2021 года);

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство овощей открытого грунта в 
течение двух лет, предшествующих текущему году, в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, 
Ольхонском, Баяндаевском, Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске, ставка субсидии, пред-
усмотренной настоящим подпунктом, повышается на 30 процентов;

2) на одну тонну картофеля, произведенного в течение двух лет, предшествующих текущему году, и реализованного 
и (или) переданного в собственную переработку в предыдущем году.

Условия предоставления:
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых под производство картофеля, в 

течение трех лет, предшествующих текущему году;
неснижение посевных площадей, занятых под производство картофеля, в предыдущем году к уровню года, предше-

ствующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в преды-
дущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались посевные 
площади, занятые под производство картофеля) (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
не имевших посевных площадей, занятых под производство картофеля, в году, предшествующем предыдущему году);

неснижение общей площади пашни в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за 
исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и не распро-
страняется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших пашни в году, предшествующем предыдущему 
году);

неснижение общей посевной площади в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за 
исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались посевные площади) (применяется с 2021 года 
и не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей в году, пред-
шествующем предыдущему году);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью не менее посевной площади, занятой 
под производство картофеля в предыдущем году, на дату представления заявки (применяется с 2021 года).

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство картофеля в течение двух лет, 
предшествующих текущему году, в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баянда-
евском, Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске, ставка субсидии, предусмотренной настоящим 
подпунктом, повышается на 30 процентов.

32. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение тепловой и электрической энергии для производства 
овощей защищенного грунта предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим тепличные ком-
плексы, подключенные к системам централизованного теплоснабжения и (или) электрическим сетям централизованного 
энергоснабжения.

Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в размере 50 процентов от фактических затрат на 
приобретение тепловой и (или) электрической энергии для производства овощей защищенного грунта, понесенных в пери-
од с четвертого квартала предыдущего года (в случае невозмещения указанных затрат ранее) до 1 октября текущего года.

Условием предоставления является отсутствие задолженности по состоянию на 1 января текущего года за поставлен-
ную тепловую и электрическую энергию за период с 1 января по 30 сентября предыдущего года.

33. Субсидии на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под 
урожай текущего года предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в расчете на один гектар посевной 
площади, на которой проведены агротехнологические работы под урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за 
исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет).

При определении ставки субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, устанавливаются следующие коэффици-
енты:

2 – для посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав посева 
прошлых лет), отраженных в проектной документации при проведении сельскохозяйственными товаропроизводителями 
работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;

1,2 – для посевных площадей, в отношении которых осуществлено сельскохозяйственное страхование урожая сель-
скохозяйственных культур (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав посева про-
шлых лет) с государственной поддержкой в текущем году; 

0,8 – для посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав 
посева прошлых лет), в отношении которых не осуществлялось в текущем году внесение минеральных удобрений в коли-
честве пять и более килограммов действующего вещества на один гектар посевной площади. 

Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или средним формам хозяйствования;
осуществление посева сельскохозяйственных культур под урожай текущего года (за исключением многолетних трав 

посева прошлых лет);
использование на посев при проведении агротехнологических работ семян сельскохозяйственных культур, сорта или 

гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Ир-
кутской области, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 
(применяется по 31 мая 2020 года), ГОСТ Р 58472-2019 (применяется с 1 июня 2020 года), для овощных культур – ГОСТ 
32592-2013, ГОСТ 30106-94, для картофеля – ГОСТ 33996-2016;

неснижение посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав) 
в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались по-
севные площади) (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей 
в предыдущем году);

неснижение общей площади пашни в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных 
участков, на которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и не распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не имевших пашни в предыдущем году);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью не менее посевной площади, на ко-
торой проведены агротехнологические работы под урожай текущего года, часть затрат на материально-ресурсное обеспе-
чение которых возмещается сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки (применяется 
с 2021 года).

Глава 4. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

34. Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям:

1) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за 
исключением нетелей и телок случного возраста), имеющегося на 1 января текущего года, по ставке 15 000 рублей на одну 
условную голову, но не свыше 90 процентов от фактических затрат, понесенных в предыдущем году на содержание одной 
условной головы.

Коэффициенты для перевода племенного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы устанавли-
ваются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель включен в перечень, утверждаемый Правительством Иркутской области 

по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на поддержку племенного животновод-
ства;

сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществил сельскохозяйственное страхование с государственной под-
держкой в отношении всего имеющегося у него поголовья сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов (в 
случае возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота);

сельскохозяйственный товаропроизводитель является организацией по племенному животноводству и ему принад-
лежит племенное стадо сельскохозяйственных животных, зарегистрированное в государственном племенном регистре 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – государственный племенной регистр);

неснижение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего 
года к уровню племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января предыдущего 
года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января предыдущего года);

неснижение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 число месяца пред-
ставления заявки к уровню племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января 
текущего года;

2) на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка свиней, 
овец, коз, кроликов и пушных зверей в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, 
по следующим ставкам:

20 000 рублей на одну голову племенного молодняка свиней, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без 
учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка свиней;

3 500 рублей на одну голову племенного молодняка овец, коз, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без 
учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка овец, коз;
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250 рублей на одну голову племенного молодняка кроликов, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без 
учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка кроликов;

1 700 рублей на одну голову племенного молодняка пушных зверей, но не свыше 90 процентов от фактических затрат 
(без учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка пушных зверей.

Условия предоставления:
приобретение в период с сентября по декабрь предыдущего года и (или) с января по август текущего года племенного 

молодняка свиней, овец, коз, кроликов и пушных зверей;
наличие письменного обязательства не осуществлять убой и (или) реализацию племенного молодняка свиней, овец, 

коз, кроликов и пушных зверей, на приобретение которого предоставляется субсидия, предусмотренная настоящим под-
пунктом, в течение 12 месяцев с момента приобретения племенного молодняка указанных сельскохозяйственных живот-
ных, за исключением случаев гибели, вынужденного убоя, осуществленного в порядке, установленном ветеринарным за-
конодательством Российской Федерации;

3) на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота мясного направления (за исключением племенных бычков) в племенных стадах, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, по следующим ставкам:

50 000 рублей на одну нетель, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) 
на приобретение одной нетели;

30 000 рублей на одну телку, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) на 
приобретение одной телки.

Условия предоставления:
приобретение в период с сентября по декабрь предыдущего года и (или) с января по август текущего года не менее 

пяти голов племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления (за исключением племенных бычков) на 
дату представления заявки; 

наличие письменного обязательства не осуществлять убой и (или) реализацию племенного молодняка крупного рога-
того скота мясного направления, на приобретение которого предоставляется субсидия, предусмотренная настоящим под-
пунктом, в течение 12 месяцев с момента приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направ-
ления, за исключением случаев гибели, вынужденного убоя, осуществленного в порядке, установленном ветеринарным 
законодательством Российской Федерации;

4) на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления (за исключением племенных бычков) в племенных стадах, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, по следующим ставкам:

65 000 рублей на одну нетель, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) 
на приобретение одной нетели;

78 000 рублей на одну нетель, приобретенную в связи с заменой одной серопозитивной коровы на одну серонегатив-
ную нетель, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение одной 
серонегативной нетели (в случае проведения мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в 
текущем году в отношении серопозитивного по лейкозу поголовья коров и представления акта на выбраковку животных из 
основного стада (акта выбытия животных));

40 000 рублей на одну телку, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транспортных расходов) на 
приобретение одной телки;

Условия предоставления:
приобретение в период с сентября по декабрь предыдущего года и (или) с января по август текущего года не менее 

пяти голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления (за исключением племенных бычков) 
на дату представления заявки;

наличие письменного обязательства не осуществлять убой и (или) реализацию племенного молодняка крупного ро-
гатого скота молочного направления, на приобретение которого предоставляется субсидия, предусмотренная настоящим 
подпунктом, в течение 12 месяцев с момента приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 
направления, за исключением случаев гибели, вынужденного убоя, осуществленного в порядке, установленном ветеринар-
ным законодательством Российской Федерации;

5) на возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота, овец, коз в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (кроме приоб-
ретенного по импорту), с целью перехода сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего деятельность, 
связанную с разведением свиней, который по результатам компартментализации отнесен к компартменту I (незащищен-
ные от угроз) или компартменту II (низкого уровня защиты), от указанной деятельности к альтернативным направлениям 
животноводства (разведение крупного рогатого скота, овец, коз) по следующим ставкам:

55 000 рублей на одну нетель мясного направления, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета 
транспортных расходов) на приобретение одной нетели мясного направления;

33 000 рублей на одну телку мясного направления, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета транс-
портных расходов) на приобретение одной телки мясного направления;

71 500 рублей на одну нетель молочного направления, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета 
транспортных расходов) на приобретение одной нетели молочного направления;

44 000 рублей на одну телку молочного направления, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета 
транспортных расходов) на приобретение одной телки молочного направления;

3 850 рублей на одну голову племенного молодняка овец, коз, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без 
учета транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка овец, коз.

При расчете размера субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, учитывается одна голова племенного мо-
лодняка крупного рогатого скота, или две головы племенного молодняка овец, или две головы племенного молодняка коз, 
приобретенных на замену одной головы свиньи возрастом не менее восьми месяцев, имеющейся у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя на 1 января текущего года.

Условия предоставления:
приобретение в период с января по август текущего года племенного молодняка крупного рогатого скота, овец, коз на 

замену свиней возрастом не менее восьми месяцев;
наличие поголовья свиней в течение трех лет, предшествующих текущему году;
отсутствие поголовья свиней на 1 число месяца представления заявки;
наличие добровольного отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя, представленного в письменной форме, 

от осуществления деятельности, связанной с разведением свиней, в течение не менее трех лет с даты предоставления 
субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом;

наличие письменного обязательства не осуществлять убой и (или) реализацию племенного молодняка крупного ро-
гатого скота, овец, коз, на приобретение которого предоставляется субсидия, предусмотренная настоящим подпунктом, в 
течение 12 месяцев с момента приобретения племенного молодняка указанных сельскохозяйственных животных, за ис-
ключением случаев гибели, вынужденного убоя, осуществленного в порядке, установленном ветеринарным законодатель-
ством Российской Федерации.

35. Субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, понесенных в предыду-
щем году, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам:

1,2 рубля на 0,001 тонны реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего 
молока (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная продуктив-
ность коров за предыдущий год составляет 5 000 килограммов и выше в расчете на одну корову, а также на сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, отвечающих установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») критериям малого предприятия); 

1,48 рубля на 0,001 тонны реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) ко-
зьего молока (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная продуктив-
ность коров за предыдущий год составляет 5 000 килограммов и выше в расчете на одну корову, за исключением сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого предприятия);

1,56 рубля на 0,001 тонны реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козье-
го молока (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого предприятия).

Условия предоставления:
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 25 коров и (или) коз молочного направления на 1 

января предыдущего года и на первое число месяца представления заявки (не распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Лен-
ском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, горо-
де Братске) (применяется по 31 декабря 2020 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 30 коров и (или) коз молочного направления на 1 
января предыдущего года и на первое число месяца представления заявки (не распространяется на сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-
Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, 
городе Братске) (применяется с 2021 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 20 коров и (или) коз молочного направления на 1 
января предыдущего года и на первое число месяца представления заявки (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Лен-
ском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, горо-
де Братске) (применяется по 31 декабря 2020 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 25 коров и (или) коз молочного направления на 1 
января предыдущего года и на первое число месяца представления заявки (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Лен-
ском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, горо-
де Братске) (применяется с 2021 года);

неснижение поголовья коров и (или) коз по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья коров и (или) коз 
по состоянию на 1 января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, кото-
рые начали хозяйственную деятельность по производству молока в предыдущем году, и сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и проведение 
мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в предыдущем году);

неснижение поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья 
коров молочного направления по состоянию на 1 января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в предыдущем году, и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств 
непреодолимой силы и проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в предыдущем 
году);

коровье молоко, реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку, получено от коров молочного на-
правления;

оформление ветеринарных сопроводительных документов в отношении операций, связанных с осуществлением ре-
ализации и (или) переработки коровьего и (или) козьего молока, в электронном виде с использованием компонента Фе-
деральной государственной информационной системы в области ветеринарии – «Меркурий» (в 2020 году осуществляется 
проверка соблюдения условия в 2019 году за период с 1 июля 2019 года, с 2021 года – за весь период 2020 года);

неснижение поголовья коров и (или) коз по состоянию на первое число месяца представления заявки к уровню по-
головья коров и (или) коз по состоянию на 1 января текущего года.

неснижение поголовья коров молочного направления по состоянию на первое число месяца представления заявки к 
уровню поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае возмещения части за-
трат на поддержку собственного производства коровьего молока).

36. Субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста производства молока, предо-
ставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке пять рублей на 0,001 тонны произведенного молока. 

В 2020 году при расчете размера субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, учитывается объем произведен-
ного сельскохозяйственным товаропроизводителем молока, определяемый как разница между объемом молока, произве-
денным за период январь – июнь текущего года, и объемом молока, произведенным за период январь – июнь предыдущего 
года.

В 2021 году при расчете размера субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, учитывается объем произведен-
ного сельскохозяйственным товаропроизводителем молока, определяемый как разница между объемом молока, произ-
веденным за период июль – декабрь предыдущего года, а также январь – июнь текущего года, и объемом молока, произ-
веденным за период июль – декабрь года, предшествующего предыдущему году, а также январь – июнь предыдущего года.

С 2021 года при определении размера ставки субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, применяются одно-
временно следующие коэффициенты:

в случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия по достижению в году, предшествующем 
году предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, результатов, предусмотренных абзацами десятым, 
одиннадцатым настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактического зна-
чения за предыдущий год к значению, установленному Соглашением, но не выше 1,2;

в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия по достижению в году, предшествую-
щем году предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, результатов, предусмотренных абзацами деся-
тым, одиннадцатым настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактического 
значения за предыдущий год к значению, установленному Соглашением;

в случае достижения молочной продуктивности выше установленной Соглашением, применяется коэффициент в раз-
мере, равном отношению фактического значения за предыдущий год к значению, установленному Соглашением, но не 
выше 1,2.

Условия предоставления: 
коровье молоко, реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку, получено от коров молочного на-

правления;
достижение в предыдущем году результатов использования субсидии, которым является прирост производства моло-

ка, определяемых в Соглашении в размере не менее разницы между объемом молока, произведенным за период январь 
– июнь текущего года, и объемом молока, произведенным за период январь – июнь предыдущего года (применяется с 1 
января по 31 декабря 2021 года и распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в 2020 году 
предоставлена субсидия, предусмотренная настоящим пунктом); 

достижение в предыдущем году результатов использования субсидии, которым является прирост производства мо-
лока, определяемых в Соглашении в размере не менее разницы между объемом молока, произведенным за период июль 
– декабрь предыдущего года, а также январь – июнь текущего года, и объемом молока, произведенным за период июль – 
декабрь года, предшествующего предыдущему году, а также январь – июнь предыдущего года (применяется с 2022 года и 
распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в предыдущем году предоставлена субсидия, 
предусмотренная настоящим пунктом);

молочная продуктивность коров молочного направления за предыдущий год составляет не менее уровня продуктив-
ности коров молочного направления, установленного министерством; 

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 25 коров молочного направления на 1 января пре-
дыдущего года и на первое число месяца представления заявки (не распространяется на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) 
(применяется по 31 декабря 2020 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 30 коров молочного направления на 1 января пре-
дыдущего года и на первое число месяца представления заявки (не распространяется на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) 
(применяется с 2021 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 20 коров молочного направления на 1 января пре-
дыдущего года и на первое число месяца представления заявки (распространяется на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) 
(применяется по 31 декабря 2020 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 25 коров молочного направления на 1 января пре-
дыдущего года и на первое число месяца представления заявки (распространяется на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) 
(применяется с 2021 года);

неснижение поголовья коров по состоянию на первое число месяца представления заявки к уровню поголовья коров 
по состоянию на 1 января текущего года.

37. Субсидии на содержание товарного поголовья коров и (или) племенных коров, на производство и реализацию на 
убой в живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и индейки и на приобретение молодняка крупного рогатого 
скота для откорма предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:

1) на возмещение в 2020 году части затрат на содержание товарного поголовья коров и (или) племенных коров (в 
случае невозмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 34 настоящего Положения), имеющегося на 1 января текущего года, понесенных в 
предыдущем году, по ставке 5 000 рублей на содержание одной коровы.

Условия предоставления:
наличие маркирования всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя товарного поголовья коров 

одним из способов (биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием), часть затрат на содержание которого 
возмещается за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом;

наличие не менее 25 голов товарного поголовья коров и (или) племенных коров по состоянию на 1 января текущего 
года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих содержание товарного по-
головья коров и (или) племенных коров в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске) 
(применяется по 31 декабря 2020 года); 

наличие не менее 30 голов товарного поголовья коров и (или) племенных коров по состоянию на 1 января текущего 
года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих содержание товарного по-
головья коров и (или) племенных коров в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске) 
(применяется с 2021 года); 

наличие не менее 20 голов товарного поголовья коров и (или) племенных коров по состоянию на 1 января текущего 
года (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих содержание товарного пого-
ловья коров и (или) племенных коров в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске) 
(применяется по 31 декабря 2020 года); 

наличие не менее 25 голов товарного поголовья коров и (или) племенных коров по состоянию на 1 января текущего 
года (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих содержание товарного пого-
ловья коров и (или) племенных коров в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске) 
(применяется с 2021 года);

неснижение поголовья коров по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья коров по состоянию на 1 
января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших поголовья 
коров на 1 января предыдущего года);

обеспечение выхода телят от 100 коров в предыдущем году не менее 70 голов, рассчитываемого как соотношение 
приплода живых телят от коров, полученных в предыдущем году, к поголовью коров, имевшихся на 1 января предыдущего 
года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших товарного поголовья коров на 1 
января предыдущего года) (применяется по 31 декабря 2020 года);

обеспечение выхода телят от 100 коров в предыдущем году не менее 80 голов, рассчитываемого как соотношение 
приплода живых телят от коров, полученных в предыдущем году, к поголовью коров, имевшихся на 1 января предыдущего 
года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших товарного поголовья коров на 1 
января предыдущего года) (применяется с 2021 года);

2) на возмещение части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей и индейки, понесенных в предыдущем году, по ставкам для крупного рогатого скота – 15 рублей за один 
килограмм живой массы, для овец, коз и лошадей – 10 рублей за один килограмм живой массы, для индейки – 15 рублей 
за один килограмм живой массы.



19официальная информация15 АПРЕЛЯ 2020  СРЕДА  № 40 (2092)
WWW.OGIRK.RU

Условия предоставления:
доля выручки от реализации сельскохозяйственных животных, за исключением птицы, на убой в живой массе, а так-

же мяса и мясопродукции всех видов животных (в пересчете на живую массу), за исключением птицы, определяемая по 
данным отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, в общей выручке от реализации продукции 
животноводства собственного производства, определяемой по данным указанного отчета, составляет не менее 40 про-
центов (за исключением случаев возмещения части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе индейки);

наличие не менее 25 коров мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (не распространяется на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство крупного рогатого скота в целях реализа-
ции на убой в живой массе в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске) (применя-
ется по 31 декабря 2020 года и распространяется на случаи возмещения части затрат на производство и реализацию на 
убой в живой массе крупного рогатого скота);

наличие не менее 30 коров мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (не распространяется на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство крупного рогатого скота в целях реализа-
ции на убой в живой массе в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске) (применя-
ется с 2021 года и распространяется на случаи возмещения части затрат на производство и реализацию на убой в живой 
массе крупного рогатого скота);

наличие не менее 20 коров мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (распространяется на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство крупного рогатого скота в целях реализации на 
убой в живой массе в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеи-
лимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске) (применяется по 
31 декабря 2020 года и распространяется на случаи возмещения части затрат на производство и реализацию на убой в 
живой массе крупного рогатого скота);

наличие не менее 25 коров мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (распространяется на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство крупного рогатого скота в целях реализации на 
убой в живой массе в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеи-
лимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске) (применяется с 
2021 года и распространяется на случаи возмещения части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе 
крупного рогатого скота);

обеспечение выхода телят от 100 коров мясного направления в предыдущем году не менее 70 голов, рассчитываемого 
как соотношение приплода живых телят от коров мясного направления, полученных в предыдущем году, к поголовью коров 
мясного направления, имевшихся на 1 января предыдущего года (применяется по 31 декабря 2020 года и не распростра-
няется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших поголовья коров мясного направления на 1 января 
предыдущего года) (в случае возмещения части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе крупного 
рогатого скота);

обеспечение выхода телят от 100 коров мясного направления в предыдущем году не менее 85 голов, рассчитываемого 
как соотношение приплода живых телят от коров мясного направления, полученных в предыдущем году, к поголовью коров 
мясного направления, имевшихся на 1 января предыдущего года (применяется с 2021 года и не распространяется на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, не имевших поголовья коров мясного направления на 1 января предыдущего 
года) (в случае возмещения части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота);

неснижение поголовья коров, в том числе коров мясного направления, по состоянию на 1 января текущего года к 
уровню поголовья коров, в том числе коров мясного направления, по состоянию на 1 января предыдущего года (не рас-
пространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших поголовья коров мясного направления на 
1 января предыдущего года) (в случае возмещения части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе 
крупного рогатого скота);

неснижение поголовья коров, в том числе коров мясного направления, по состоянию на первое число месяца пред-
ставления заявки к уровню поголовья коров, в том числе коров мясного направления, по состоянию на 1 января текущего 
года (в случае возмещения части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота);

неснижение поголовья овцематок и (или) козоматок по состоянию на первое число месяца представления заявки к 
уровню поголовья овцематок и (или) козоматок по состоянию на 1 января текущего года (в случае возмещения части затрат 
на производство и реализацию на убой в живой массе овец и (или) коз);

неснижение поголовья овцематок и (или) козоматок по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья 
овцематок и (или) козоматок по состоянию на 1 января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не имевших поголовья овцематок и (или) козоматок на 1 января предыдущего года) (в случае воз-
мещения части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе овец и (или) коз);

наличие не менее 100 голов овцематок и (или) козоматок по состоянию на 1 января текущего года (в случае возмеще-
ния части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе овец и (или) коз);

сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым формам хозяйствования (в случае возмещения части 
затрат на производство и реализацию на убой в живой массе индейки);

наличие не менее 1 000 голов индейки по состоянию на 1 января текущего года (в случае возмещения части затрат на 
производство и реализацию на убой в живой массе индейки);

неснижение поголовья основного стада мясных табунных лошадей по состоянию на первое число месяца представ-
ления заявки к уровню поголовья основного стада мясных табунных лошадей по состоянию на 1 января текущего года (в 
случае возмещения части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе лошадей); 

наличие не менее 30 голов мясных табунных лошадей по состоянию на 1 января текущего года (в случае возмещения 
части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе лошадей);

неснижение поголовья основного стада мясных табунных лошадей по состоянию на 1 января текущего года к уровню 
поголовья основного стада мясных табунных лошадей по состоянию на 1 января предыдущего года (не распространяется 
на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших поголовья основного стада мясных табунных лошадей на 
1 января предыдущего года) (в случае возмещения части затрат на производство и реализацию на убой в живой массе 
мясных табунных лошадей);

наличие регистрации сельскохозяйственного товаропроизводителя в Федеральной государственной информационной 
системе в области ветеринарии с предоставлением доступа к компоненту «Меркурий» и осуществление деятельности по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов в отношении операций, связанных с оформлением реализации 
мяса сельскохозяйственных животных, в электронном виде с использованием компонента Федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии – «Меркурий»;

3) на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма по ставке 6 000 
рублей на одну голову.

Условия предоставления:
осуществление закупа молодняка крупного рогатого скота для откорма в первом – третьем кварталах текущего года 

по цене не ниже 150 рублей за один килограмм живой массы у граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств и орга-
низаций, осуществляющих выращивание крупного рогатого скота на территории Иркутской области (применяется по 31 
декабря 2020 года); 

осуществление закупа молодняка крупного рогатого скота для откорма в первом – третьем кварталах текущего года, 
а также в четвертом квартале предыдущего года, в случае невозмещения указанных затрат ранее, по цене не ниже 150 
рублей за один килограмм живой массы у граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций, осуществляющих 
выращивание крупного рогатого скота на территории Иркутской области (применяется с 2021 года);

признание сельскохозяйственного товаропроизводителя победителем конкурсного отбора на право получения гран-
тов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного 
откорма молодняка крупного рогатого скота;

приобретение молодняка крупного рогатого скота живой массой не ниже 200 килограммов и не выше 260 килограм-
мов в расчете на одну голову;

оформление ветеринарных сопроводительных документов в отношении операций, связанных с приобретением молод-
няка крупного рогатого скота, в электронном виде с использованием компонента Федеральной государственной информа-
ционной системы в области ветеринарии – «Меркурий»;

приобретение маркированного одним из способов (биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием) 
молодняка крупного рогатого скота.

38. Субсидии на возмещение части затрат на оказание услуг по плодотворному искусственному осеменению коров и 
телок, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан (далее – услуга), предоставляются сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации по ставке 2 500 рублей за одно плодотворное 
осеменение, но не свыше 90 процентов от фактической стоимости оказанной услуги.

Условия предоставления:
услуга оказана в отношении маркированной одним из способов (биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чи-

пированием) коровы или телки;
семя племенных быков-производителей, используемое на оказание услуг, приобретено у организаций, отнесенных к 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных или племенным предприятиям (региональ-
ным) по хранению и реализации семени племенных быков-производителей;

оказание услуги в период с ноября по декабрь предыдущего года и (или) с января по октябрь текущего года с исполь-
зованием семени племенных быков-производителей;

оплата услуги гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в размере не менее 10 процентов от фактической 
стоимости оказанной услуги;

наличие пункта искусственного осеменения, соответствующего требованиям, установленным правовым актом мини-
стерства.

Глава 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

39. Субсидии на закуп молока и мяса предоставляются:
1) на возмещение части затрат на закуп конины, говядины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств в целях их дальнейшей переработки и (или) реализации сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, организациям потребительской кооперации по ставке 20 рублей за один килограмм закупленной 
конины, говядины.

В 2020 году субсидии, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются: 
на возмещение части затрат на закуп конины, говядины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях 

их дальнейшей переработки и (или) реализации, понесенных в четвертом квартале 2019 года, в случае невозмещения 
указанных затрат ранее, и (или) в 2020 году; 

на возмещение части затрат на закуп конины, говядины у крестьянских (фермерских) хозяйств в целях их дальнейшей 
переработки и (или) реализации, понесенных в 2020 году не ранее 1 апреля.

Начиная с 2021 года субсидии, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются на возмещение части за-
трат на закуп конины, говядины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств 
в целях их дальнейшей переработки и (или) реализации, понесенных в четвертом квартале предыдущего года, в случае 
невозмещения указанных затрат ранее, и (или) в текущем году.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив, организация потребительской кооперации вправе обратиться в 
министерство для возмещения части затрат на закуп конины, говядины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
в целях их дальнейшей переработки и (или) реализации за любой период четвертого квартала предыдущего года, в случае 
невозмещения указанных затрат ранее, и (или) текущего года.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив, организация потребительской кооперации в 2020 году вправе 
обратиться в министерство для возмещения части затрат на закуп конины, говядины у крестьянских (фермерских) хозяйств 
в целях их дальнейшей переработки и (или) реализации за любой период 2020 года, начиная с 1 апреля 2020 года. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив, организация потребительской кооперации начиная с 2021 года 
вправе обратиться в министерство для возмещения части затрат на закуп конины, говядины у крестьянских (фермерских) 
хозяйств в целях их дальнейшей переработки и (или) реализации за любой период четвертого квартала предыдущего года 
и (или) текущего года.

Период, указанный в абзацах шестом – восьмом настоящего подпункта, именуется как «субсидируемый период».
Субсидии, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в целях возмещения части затрат на закуп 

конины, говядины у каждого гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, крестьянского (фермерского) хозяйства 
в объеме, не превышающем 20 процентов от общего объема закупленной конины, говядины в субсидируемый период.

Условия предоставления:
осуществление закупа конины, говядины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях их дальнейшей 

переработки и (или) реализации в четвертом квартале предыдущего года, в случае невозмещения указанных затрат ранее, 
а также в текущем году (в случае возмещения части затрат на закуп конины, говядины у граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, в целях их дальнейшей переработки и (или) реализации); 

осуществление закупа конины, говядины у крестьянских (фермерских) хозяйств в целях их дальнейшей переработки 
и (или) реализации в 2020 году не ранее 1 апреля, начиная с 2021 года – в четвертом квартале предыдущего года, в случае 
невозмещения указанных затрат ранее, а также в текущем году (в случае возмещения части затрат на закуп конины, говя-
дины у крестьянских (фермерских) хозяйств в целях их дальнейшей переработки и (или) реализации);

осуществление закупа конины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств 
по цене не ниже 180 рублей за один килограмм закупленной конины (в случае возмещения части затрат на закуп конины у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств в целях ее дальнейшей переработки 
и (или) реализации);

осуществление закупа говядины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств по цене не ниже 200 рублей за один килограмм закупленной говядины (в случае возмещения части затрат на закуп 
говядины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств в целях ее дальнейшей 
переработки и (или) реализации);

осуществление закупа конины, говядины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, у которых сельскохозяй-
ственные животные учтены в похозяйственных книгах (в случае возмещения части затрат на закуп конины, говядины у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях их дальнейшей переработки и (или) реализации);

осуществление у крестьянских (фермерских) хозяйств закупа конины, говядины маркированных одним из способов 
(биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием) сельскохозяйственных животных (в случае возмещения 
части затрат на закуп конины, говядины у крестьянских (фермерских) хозяйств в целях их дальнейшей переработки и (или) 
реализации);

наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства поголовья крупного рогатого скота на 1 января текущего года в 
соответствии с отчетом о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае воз-
мещения затрат на закуп говядины у крестьянских (фермерских) хозяйств в целях ее дальнейшей переработки и (или) 
реализации);

наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства лошадей на 1 января текущего года в соответствии с отчетом о фи-
нансово-экономическом состоянии крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае возмещения затрат на закуп конины 
у крестьянских (фермерских) хозяйств в целях ее дальнейшей переработки и (или) реализации);

сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет в составе не менее 10 членов (для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов);

объем конины, говядины, закупленной у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в субсидируемый период, 
должен составлять не менее 50 процентов от общего объема конины, говядины, закупленной у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и у крестьянских (фермерских) хозяйств в субсидируемый период;

оформление ветеринарных сопроводительных документов в отношении операций, связанных с осуществлением заку-
па конины, говядины, их дальнейшей переработкой и (или) реализацией, в электронном виде с использованием компонента 
Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии – «Меркурий»;

2) на возмещение части затрат на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в целях его дальнейшей переработки и (или) реализации сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам, организациям потребительской кооперации по следующим ставкам:

четыре рубля за один литр закупленного молока высшего, первого и второго сорта;
три рубля за один литр закупленного молока, сортность которого не определена.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив, организация потребительской кооперации вправе обратиться в 

министерство для возмещения части затрат на закуп молока за любой период четвертого квартала предыдущего года, в 
случае невозмещения указанных затрат ранее, и (или) текущего года (далее – период субсидирования).

Субсидии, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в целях возмещения затрат на закуп молока у 
каждого гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, крестьянского (фермерского) хозяйства в объеме, не превы-
шающем 20 процентов от общего объема закупленного молока в период субсидирования.

Условия предоставления:
осуществление закупа молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств 

в целях его дальнейшей переработки и (или) реализации в период субсидирования;
осуществление закупа молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, у которых коровы учтены в похозяй-

ственных книгах (в случае возмещения части затрат на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 
целях его дальнейшей переработки и (или) реализации);

осуществление закупа молока, начиная с 1 апреля 2020 года, по цене не ниже 18 рублей за один литр молока (при-
меняется с 1 апреля 2020 года  в отношении молока, закупленного с 1 апреля 2020 года); 

наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства поголовья коров на 1 января текущего года в соответствии с от-
четом о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае закупа молока у крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в целях его дальнейшей переработки и (или) реализации);

сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет в составе не менее 10 членов (для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов);

объем молока, закупленного у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в период субсидирования, должен со-
ставлять не менее 50 процентов от общего объема молока, закупленного у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
и у крестьянских (фермерских) хозяйств в период субсидирования;

оформление ветеринарных сопроводительных документов в отношении операций, связанных с осуществлением за-
купа молока, его дальнейшей переработкой и (или) реализацией, в электронном виде с использованием компонента Феде-
ральной государственной информационной системы в области ветеринарии – «Меркурий».

40. Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в текущем году, на приобретение сельскохозяйственной техни-
ки, мобильных торговых объектов, перечень которых определяется правовым актом министерства,  а также оборудования 
для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) (далее – объекты) предо-
ставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением сельскохозяйственных потребитель-
ских кредитных кооперативов) в размере 50 процентов от затрат на приобретение объектов, но не более 10 млн рублей из 
расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Условия предоставления:
объекты приобретены для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;
сельскохозяйственный потребительский кооператив зарегистрирован на сельской территории Иркутской области. По-

нятие «сельская территория» используется в значении, определенном в приложении № 6 к федеральной государственной 
программе. Перечень сельских территорий Иркутской области определяется министерством; 

сельскохозяйственный потребительский кооператив является субъектом малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

сельскохозяйственный потребительский кооператив объединяет не менее пяти личных подсобных хозяйств и (или) 
трех иных сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов);

члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать критериям микро- или малого предприятия, установленным Феде-
ральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

сельскохозяйственный потребительский кооператив на дату представления заявки увеличил количество членов коо-
ператива не менее чем на одного члена на каждые 200 000 рублей предоставляемой субсидии, предусмотренной настоя-
щим пунктом, по сравнению с общим количеством членов на 1 января текущего года;

год выпуска объектов должен быть не ранее года, предшествующего году представления заявки.

Глава 6. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

41. Субсидии на приобретение технологического оборудования, используемого в отрасли растениеводства, а также 
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются сельскохозяй-
ственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование и племенные сельскохозяйствен-
ные животные, предоставляются:

1) на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 2017 года по договорам куп-
ли-продажи зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для хранения зерна, 
оборудования для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудования для оросительных (поливальных) систем сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере:

70 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, платежей 
предыдущего и текущего годов по договорам купли-продажи зерносушильного оборудования, но не более 3,5 млн рублей 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в текущем году посевные площади зерновых, и (или) зерно-
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бобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур в размере от 500 гектаров до 2 000 гектаров включительно;  
не более 6,65 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в текущем году посевные площади зер-
новых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур в размере, превышающем 2 000 гектаров, 
но не превышающем 4 500 гектаров; не более 8,4 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 
в текущем году посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур в 
размере, превышающем 4 500 гектаров;

70 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, платежей 
предыдущего и текущего годов по договорам купли-продажи зерноподрабатывающего оборудования, но не более 4,2 млн 
рублей по договорам купли-продажи, заключенным сельскохозяйственным товаропроизводителем в одном финансовом 
году; 

70 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, платежей 
предыдущего и текущего годов по договорам купли-продажи оборудования для хранения зерна, оборудования для карто-
фелехранилищ и овощехранилищ, оборудования для оросительных (поливальных) систем.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате платежей на дату представления 

заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, за-
регистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 15 гектаров на дату первичного 
представления заявки в текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является оборудование для 
картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, заре-
гистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 250 гектаров на дату первичного 
представления заявки в текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является зерноподрабатываю-
щее оборудование);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, заре-
гистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 500 гектаров на дату первичного 
представления заявки в текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является зерносушильное обо-
рудование, оборудование для хранения зерна);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, 
и (или) масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 250 гектаров, а также в текущем году посев-
ных площадей, занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) масличными сельскохозяйственными культурами,  
в размере не менее 250 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные 
площади, занятые под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, 
в предыдущем году, в случае если предметом договора купли-продажи является зерноподрабатывающее оборудование);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 250 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не имевших посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и 
(или) масличных сельскохозяйственных культур, в предыдущем году, в случае если предметом договора купли-продажи 
является зерноподрабатывающее оборудование);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых и (или) зернобобовых сельско-
хозяйственных культур, в размере не менее 500 гектаров, а также в текущем году посевных площадей, занятых под произ-
водство зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в размере не менее 500 гектаров (распространя-
ется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные площади, занятые под производство зерновых и 
(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в предыдущем году, в случае если предметом договора купли-продажи 
является зерносушильное оборудование, оборудование для хранения зерна);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур, в размере не менее 500 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, не имевших посевных площадей, занятых под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур, в предыдущем году, в случае если предметом договора купли-продажи является зерносушильное оборудование, 
оборудование для хранения зерна);

приобретение оборудования для хранения зерна, имеющего емкость единовременного хранения вместимостью, не 
превышающей потребность в хранении зерна, произведенного сельскохозяйственным товаропроизводителем за два года, 
предшествующих году приобретения (в случае если предметом договора купли-продажи является оборудование для хра-
нения зерна);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) карто-
феля, в размере не менее 15 гектаров, а также в текущем году посевных площадей, занятых под производство овощей 
открытого грунта и (или) картофеля, в размере не менее 15 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных товаро-
производителей, имевших посевные площади, занятые под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, в 
предыдущем году, в случае если предметом договора купли-продажи является оборудование для картофелехранилищ и 
овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, 
в размере не менее 15 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посев-
ных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, в предыдущем году, в случае если 
предметом договора купли-продажи является оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для 
оросительных (поливальных) систем);

неснижение посевных площадей, занятых под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур, в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропро-
изводителя в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располага-
лись посевные площади, занятые под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур) (рас-
пространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные площади, занятые под производство 
зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в предыдущем году, в случае если предметом договора 
купли-продажи является зерносушильное оборудование, оборудование для хранения зерна);

неснижение посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сель-
скохозяйственных культур, в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на 
которых располагались посевные площади, занятые под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных 
сельскохозяйственных культур) (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные 
площади, занятые под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, 
в предыдущем году, в случае если предметом договора купли-продажи является зерноподрабатывающее оборудование);

неснижение посевных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, в текущем 
году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в те-
кущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались посевные 
площади, занятые под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля) (распространяется на сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, имевших посевные площади, занятые под производство овощей открытого грунта и (или) 
картофеля, в предыдущем году, в случае если предметом договора купли-продажи является оборудование для картофе-
лехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя увеличить валовой сбор карто-
феля и (или) овощей открытого грунта на 30 процентов в году, следующем за годом, в котором сельскохозяйственным 
товаропроизводителем приобретено оборудование для оросительных (поливальных) систем по договорам купли-продажи  
(в случае если предметом договора купли-продажи является оборудование для оросительных (поливальных) систем);

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя не продавать, не дарить, не пере-
давать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 
способом зерносушильное оборудование, зерноподрабатывающее оборудование, оборудование для хранения зерна, обо-
рудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем, являю-
щееся предметом договора купли-продажи, затраты на приобретение которого частично возмещены за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты его приобретения сельскохозяйственным товаропро-
изводителем;

год выпуска зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для хранения 
зерна, оборудования для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудования для оросительных (поливальных) систем, 
являющегося предметом договора купли-продажи, должен быть не ранее года, предшествующего году его приобретения 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

2) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченным в 2005 – 2009 годах, предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные авто-
мобили, технологическое оборудование, получателям в размере 50 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет 
субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условием предоставления является отсутствие у получателя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 
представления заявки;

3) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за ис-
ключением договоров сублизинга), заключенным в 2013 году, предметом которых является сельскохозяйственная техника, 
технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых 
сельскохозяйственных культур, предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники и технологического оборудо-
вания 2013 года, утвержденном правовым актом министерства, сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам в размере 50 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива за-

долженности по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
включение сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива в ре-

естр, утвержденный приказом министерства от 29 октября 2013 года № 98-мпр;
4) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 

исключением договоров сублизинга), заключенным в 2014 году, предметом которых являются сельскохозяйствен-
ная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли рас-

тениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур, овощей 
открытого грунта и (или) картофеля, в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, пред-
усмотренные в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического обо-
рудования 2014 года, утвержденном правовым актом министерства, сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, относящимся к малым или средним формам хозяйствования,  
в размере 50 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, 
лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива за-

долженности по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
включение сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива в ре-

естр, утвержденный распоряжением министерства от 26 ноября 2014 года № 171-мр;
5) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за ис-

ключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2016 года, предметом которых является сельскохозяй-
ственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли живот-
новодства для развития молочного и мясного скотоводства, предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, утвержденном правовым актом министерства 
(далее – Перечень техники, автомобилей, оборудования), сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к 
малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 

если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития молочного скотовод-
ства);

наличие не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития мясного скотовод-
ства);

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, являющихся предметом дого-
вора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предшествующего году их предоставления сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

6) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за ис-
ключением договоров сублизинга), заключенным в 2017, 2018 годах, предметом которых является сельскохозяйственная 
техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства 
для производства и подработки зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) 
картофеля, предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещен-
ных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, заре-
гистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 150 гектаров на дату первичного 
представления заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сель-
скохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, за-
регистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 30 гектаров на дату первичного 
представления заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сель-
скохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
растениеводства для производства и подработки овощей открытого грунта и (или) картофеля);

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых сельскохозяйствен-
ных культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), 
должен быть не ранее года, предшествующего году их предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю в 
соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

7) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за ис-
ключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2018 года, предметом которых является сельскохозяй-
ственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли расте-
ниеводства для производства зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) 
картофеля (за исключением оборудования для оросительных (поливальных) систем), предусмотренные в Перечне техники, 
автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам 
хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим 
подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, заре-
гистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 150 гектаров на дату первичного 
представления заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сель-
скохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
растениеводства для производства зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, 
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 30 гектаров на дату первич-
ного представления заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является 
сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в от-
расли растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля (за исключением оборудования для 
оросительных (поливальных) систем);

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур, ово-
щей открытого грунта и (или) картофеля, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), должен быть 
не ранее года, предшествующего году их предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии с 
договором финансовой аренды (лизинга);

8) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за ис-
ключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2018 года, предметом которых является зерноподра-
батывающее оборудование, оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных 
(поливальных) систем, предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным товаро-
производителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере: 

70 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, платежей 
за предыдущий и текущий годы по договорам финансовой аренды (лизинга) зерноподрабатывающего оборудования, но не 
более 4,2 млн рублей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в одном финансовом году;

70 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, платежей 
предыдущего и текущего годов по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования для картофелехранилищ и ово-
щехранилищ, оборудования для оросительных (поливальных) систем.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, заре-
гистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 250 гектаров на дату первичного 
представления заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является зерно-
подрабатывающее оборудование);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, за-
регистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 15 гектаров на дату первичного 
представления заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудо-
вание для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, 
и (или) масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 250 гектаров, а также в текущем году посевных 
площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур,  
в размере не менее 250 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные 
площади, занятые под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, 
в предыдущем году, в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является зерноподрабатывающее 
оборудование);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 250 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не имевших посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и 
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(или) масличных сельскохозяйственных культур, в предыдущем году, в случае если предметом договора финансовой арен-
ды (лизинга) является зерноподрабатывающее оборудование);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) карто-
феля, в размере не менее 15 гектаров, а также в текущем году посевных площадей, занятых под производство овощей 
открытого грунта и (или) картофеля, в размере не менее 15 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных товаро-
производителей, имевших посевные площади, занятые под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, в 
предыдущем году, в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудование для картофе-
лехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, 
в размере не менее 15 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посев-
ных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, в предыдущем году, в случае если 
предметом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, 
оборудование для оросительных (поливальных) систем);

неснижение посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сель-
скохозяйственных культур, в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на 
которых располагались посевные площади, занятые под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных 
сельскохозяйственных культур) (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные 
площади, занятые под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, 
в предыдущем году, в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является зерноподрабатывающее 
оборудование);

неснижение посевных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, в текущем 
году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в те-
кущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались посевные 
площади, занятые под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля) (распространяется на сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, имевших посевные площади, занятые под производство овощей открытого грунта и (или) 
картофеля, в предыдущем году, в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудование 
для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя увеличить валовой сбор картофе-
ля и (или) овощей открытого грунта на 30 процентов в году, следующем за годом предоставления сельскохозяйственному 
товаропроизводителю оборудования для оросительных (поливальных) систем в соответствии с договором финансовой 
аренды (лизинга) (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудование для ороситель-
ных (поливальных) систем);

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя не продавать, не дарить, не пе-
редавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать 
иным способом зерноподрабатывающее оборудование, оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, обо-
рудование для оросительных (поливальных) систем, являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), 
затраты на приобретение которого частично возмещены за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом,  
в течение пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии с договором 
финансовой аренды (лизинга);

год выпуска зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для картофелехранилищ и овощехранилищ, обо-
рудования для оросительных (поливальных) систем, являющегося предметом договора финансовой аренды (лизинга), 
должен быть не ранее года, предшествующего году его предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю в 
соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

9) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-
га) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2018 года, предметом которых явля-
ется зерносушильное оборудование, оборудование для хранения зерна, сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 70 процентов от оплаченных и  
не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и те-
кущий годы.

При этом общий размер затрат, возмещаемых за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, на 
уплату лизинговых платежей за весь срок действия договора финансовой аренды (лизинга), предметом которого яв-
ляется зерносушильное оборудование, не может превышать 3,5 млн рублей за одну единицу зерносушильного обору-
дования для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих в году заключения договора финансовой аренды 
(лизинга) посевные площади зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур в размере от 500 гектаров  
до 2 000 гектаров включительно; 6,65 млн рублей за одну единицу зерносушильного оборудования для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, имеющих в году заключения договора финансовой аренды (лизин-
га) посевные площади зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур в размере, превышающем  
2 000 гектаров, но не превышающем 4 500 гектаров; 8,4 млн рублей за одну единицу зерносушильного оборудования 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих в году заключения договора финансовой аренды (ли-
зинга) посевные площади зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур в размере, превышающем  
4 500 гектаров.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, заре-
гистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 500 гектаров на дату первичного 
представления заявки в текущем году;

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых и (или) зернобобовых сельско-
хозяйственных культур, в размере не менее 500 гектаров, а также в текущем году посевных площадей, занятых под произ-
водство зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в размере не менее 500 гектаров (распространя-
ется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные площади, занятые под производство зерновых и 
(или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в предыдущем году);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур, в размере не менее 500 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, не имевших посевных площадей, занятых под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур, в предыдущем году);

неснижение посевных площадей, занятых под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур, в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаро-
производителя в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых рас-
полагались посевные площади, занятые под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохо-
зяйственных культур) (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные площади, 
занятые под производство зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, в предыдущем году);

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя не продавать, не дарить, не переда-
вать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом 
зерносушильное оборудование, оборудование для хранения зерна, являющееся предметом договора финансовой аренды (ли-
зинга), затраты на приобретение которого частично возмещены за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом,  
в течение пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии с договором 
финансовой аренды (лизинга);

приобретение оборудования для хранения зерна, имеющего емкость единовременного хранения вместимостью, не 
превышающей потребность в хранении зерна, произведенного сельскохозяйственным товаропроизводителем за два года, 
предшествующих году заключения договора финансовой аренды (лизинга) (в случае если предметом договора финансо-
вой аренды (лизинга) является оборудование для хранения зерна);

год выпуска зерносушильного оборудования, оборудования для хранения зерна, являющегося предметом договора 
финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предшествующего году его предоставления сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

10) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2016 года, предметом которых являются племен-
ные сельскохозяйственные животные, сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним 
формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 

если предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются племенные сельскохозяйственные животные, использу-
емые в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства);

наличие не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются племенные сельскохозяйственные животные, использу-
емые в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства);

11) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключе-
нием договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2016 года, предметом которых является технологическое обору-
дование, используемое в отрасли звероводства, предусмотренное в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов  
от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за 
предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие пушных зверей по состоянию на 1 января текущего года;
год выпуска технологического оборудования, используемого в отрасли звероводства, являющегося предметом дого-

вора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предшествующего году его предоставления сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

12) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за ис-

ключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2016 года, предметом которых являются специальные 
автомобили, используемые для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса, предусмотренные 
в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, относящимся к 
малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива задолженности по уплате лизинговых платежей 

на дату представления заявки;
осуществление закупа молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на дату первичного 

представления заявки в текущем году;
год выпуска специальных автомобилей, используемых для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и 

(или) мяса, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предшествующего 
году их предоставления сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в соответствии с договором финансовой 
аренды (лизинга);

13) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2016 года, предметом которых является техноло-
гическое оборудование, используемое для хранения и переработки закупленного молока и (или) мяса, предусмотренное 
в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, относящимся к 
малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива задолженности по уплате лизинговых платежей 

на дату представления заявки;
осуществление закупа молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на дату первичного 

представления заявки в текущем году;
год выпуска технологического оборудования, используемого для хранения и переработки закупленного молока и (или) 

мяса, являющегося предметом договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предшествующего 
году его предоставления сельскохозяйственному потребительскому кооперативу в соответствии с договором финансовой 
аренды (лизинга).

42. Субсидии на возмещение части затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонт-
ных заводах, понесенных в текущем году, а также в предыдущем году, в случае невозмещения указанных затрат ранее, 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются на ремонт узлов и (или) агрегатов следующей 
сельскохозяйственной техники:

зерноуборочных комбайнов;
самоходных кормоуборочных комбайнов (далее – комбайн);
тракторов 3, 4, 5 тягового класса (далее – трактор).
Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются на ремонт каждого узла и (или) агрегата каждой 

единицы сельскохозяйственной техники, указанной в абзацах третьем – пятом настоящего пункта, не более одного раза 
в год.

Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или средним формам хозяйствования;
ремонт производился в период с четвертого квартала предыдущего года до 1 октября текущего года;
зерноуборочные комбайны, и (или) комбайны, и (или) тракторы зарегистрированы в службе государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области.

Глава 7. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

43. Субсидии на возмещение части затрат на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей 
животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства, понесенных в текущем году, а также в предыдущем году, 
в случае невозмещения указанных затрат ранее, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям.

44. Условия предоставления субсидии на возмещение части затрат на оказание консультационной помощи по вопро-
сам ведения отраслей животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства:

1) сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или средним формам хозяйствования;
2) лица, оказывающие консультационную помощь по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, должны иметь высшее образование и (или) научную степень;
3) технологии и (или) разработки, полученные по результатам оказания консультационной помощи по вопро-

сам ведения отраслей животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства, должны быть внедрены  
в процесс производства сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году и (или) в предыдущем году не позд-
нее даты представления заявки;

4) объемы заимствования и цитирования не должны превышать 60 процентов от общего объема текста, подготовлен-
ного по результатам консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства, растениеводства, рыбо-
ловства и рыбоводства.

Глава 8. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ

45. Субсидии на обеспечение квалифицированными кадрами сферы сельскохозяйственного производства предостав-
ляются:  

1) на возмещение затрат на единовременную выплату молодым специалистам при трудоустройстве на ра-
боту с учетом налога на доходы физических лиц, понесенных в текущем году, а также в предыдущем году,  
в случае невозмещения указанных затрат ранее (далее соответствено – субсидии на единовременную выплату, единовре-
менная выплата), в размере 300 000 рублей при трудоустройстве на работу молодого специалиста, имеющего среднее про-
фессиональное образование, позволяющее вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяйственного произ-
водства, в размере 400 000 рублей при трудоустройстве на работу молодого специалиста, имеющего высшее образование, 
позволяющее вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществив-
шим единовременные выплаты;

индивидуальным предпринимателям, указанным в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, являющимся (главы которых являются) молодыми специалистами (далее – молодые специалисты-
предприниматели);

2) на возмещение затрат на единовременную стимулирующую выплату специалистам в связи с осуществлением тру-
довой деятельности в сфере сельскохозяйственного производства с учетом налога на доходы физических лиц, понесенных 
в текущем году, а также в предыдущем году, в случае невозмещения указанных затрат ранее (далее соответственно – суб-
сидии на единовременную стимулирующую выплату, единовременная стимулирующая выплата), в размере 200 000 рублей:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществив-
шим единовременные стимулирующие выплаты;

индивидуальным предпринимателям, указанным в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, являющимся (главы которых являются) специалистами (далее – специалисты-предприниматели).

46. Условия предоставления субсидии на единовременную выплату, предусмотренной абзацем вторым подпункта 1 
пункта 45 настоящего Положения:

1) наличие соглашения о предоставлении единовременной выплаты между сельскохозяйственным товар произво-
дителем, сельскохозяйственным потребительским кооперативом и молодым специалистом (по форме, утвержденной 
правовым актом министерства), предусматривающего обязательство молодого специалиста возместить затраты сельско-
хозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива на предоставление ему еди-
новременной выплаты в случае прекращения трудового договора до истечения трех лет с даты предоставления молодому 
специалисту единовременной выплаты по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 77, статьей 80, 
пунктами 3, 5 – 71, 9, 11, а также пунктами 13, 14 (если основанием для увольнения молодого специалиста являются его 
виновные действия (бездействия)) части первой статьи 81, пунктами 4, 8, 9 части первой  статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации (если нарушение установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами правил заключения трудового договора 
допущено по вине молодого специалиста);

2) наличие письменных обязательств сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива по обеспечению в течение трех лет с даты предоставления молодому специалисту единовременной 
выплаты:

молодого специалиста работой в соответствии с высшим образованием или средним профессиональным образовани-
ем, позволяющим вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства;

сохранения уровня заработной платы молодого специалиста не ниже установленного при заключении с ним трудового 
договора; 

представления в министерство отчета о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, а также 
подпунктами 3, 4 настоящего пункта, по форме и в сроки, установленные Соглашением; 

3) наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного по-
требительского кооператива по обеспечению молодого специалиста жилым помещением (при наличии потребности) на 
период не менее трех лет с даты предоставления молодому специалисту единовременной выплаты либо до приобретения 
(строительства) им собственного жилья;

4) наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива возвратить субсидию на единовременную выплату в областной бюджет  в полном объеме в те-
чение 30 календарных дней с даты прекращения трудового договора с молодым специалистом в случае его прекращения 
до истечения трех лет с даты предоставления молодому специалисту единовременной выплаты, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 13, 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации (если молодой специалист уволен по основанию, не связанному с совершением им и (или) сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем, сельскохозяйственным потребительским кооперативом виновных действий (бездействий)),  
пунктами 1, 5 – 7, 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также статьей 84 Трудового 
кодекса Российской Федерации (если нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 
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федеральным законом правил заключения трудового договора допущено не по вине молодого специалиста и (или) сель-
скохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива);

5) наличие платежных документов, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем, сельско-
хозяйственным потребительским кооперативом налога на доходы физических лиц за молодого специалиста с единовре-
менной выплаты;

6) осуществление единовременной выплаты молодому специалисту, отвечающему следующим требованиям:
молодой специалист является гражданином Российской Федерации  в возрасте до 35 лет;
молодой специалист на момент трудоустройства имеет высшее образование или среднее профессиональное образо-

вание, позволяющее вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства; 
молодой специалист трудоустроен на основании трудового договора  к сельскохозяйственному товаропроизводителю, 

в сельскохозяйственный потребительский кооператив при условии трудоустройства в текущем году или в период не превы-
шающий двух лет, предшествующих текущему году, но не позднее трех лет после получения образования, позволяющего 
вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства;

молодой специалист трудоустроен на должность по специальности или направлению подготовки в соответствии с по-
лученным профессиональным образованием соответствующего уровня и квалификацией или трудоустроен по профессии 
тракториста-машиниста (механизатора) при наличии удостоверения тракториста (тракториста-машиниста), выданного в 
органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Российской 
Федерации, а также одного из следующих документов: диплома о среднем профессиональном образовании по профес-
сии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; диплома о среднем профессиональном образовании 
по специальностям «Техник-механик сельского хозяйства» или «Агрономия» и удостоверения о повышении квалифика-
ции или диплома о профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной программе «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства» объемом не менее 470 часов; диплома о среднем профессиональном 
образовании по профессии «Автомеханик» или «Автослесарь» и удостоверения о повышении квалификации или диплома  
о профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной программе «Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства» объемом не менее 470 часов;

7) наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива представить в министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на еди-
новременную выплату в течение 30 рабочих дней по истечении трех лет с даты предоставления молодому специалисту 
единовременной выплаты по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению. 

47. Условия предоставления субсидии на единовременную выплату, предусмотренной абзацем третьим подпункта 1 
пункта 45 настоящего Положения:

1) наличие платежных документов, подтверждающих уплату индивидуальным предпринимателем, указанным в подпункте 1  
пункта 3 настоящего Положения, крестьянским (фермерским) хозяйством налога на доходы физических лиц с единовре-
менной выплаты;

2) молодой специалист-предприниматель является гражданином Российской Федерации в возрасте до 35 лет;
3) молодой специалист-предприниматель зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя не ранее 

чем за пять лет, предшествующих текущему году; 
4) молодой специалист-предприниматель имеет высшее образование или среднее профессиональное образование, 

позволяющее вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, полученное не ранее 
чем за пять лет, предшествующих текущему году;  

5) наличие письменных обязательств молодого специалиста-предпринимателя:
осуществлять деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства) не менее трех лет с даты предоставления субсидии на единовременную выплату (за исключением случа-
ев смерти молодого специалиста-предпринимателя, объявления его судом умершим или признания его судом безвестно 
отсутствующим или недееспособным; прекращения деятельности  в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(главы крестьянского (фермерского) хозяйства) при наличии медицинских показаний к прекращению указанной деятельно-
сти, подтвержденных медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации);

представлять ежегодно в течение трех лет с даты предоставления субсидии на единовременную выплату в министер-
ство отчеты, подтверждающие деятельность молодого специалиста-предпринимателя в качестве сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства), по форме и в сроки, установленные Соглашением;

возвратить субсидию на единовременную выплату в областной бюджет в полном объеме в течение 30 календар-
ных дней с даты прекращения деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства), в случае ее прекращения до истечения трех лет с даты предоставления субсидии на 
единовременную выплату (за исключением случаев смерти молодого специалиста-предпринимателя, объявления его 
судом умершим или признания его судом безвестно отсутствующим или недееспособным; прекращения деятельности  
в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) при наличии ме-
дицинских показаний к прекращению указанной деятельности, подтвержденных медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации);

представить в министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на единовременную выплату в 
течение 30 рабочих дней по истечении трех лет с даты предоставления субсидии на единовременную выплату по форме, 
установленной приложением 2 к настоящему Положению. 

48. Условия предоставления субсидии на единовременную стимулирующую выплату, предусмотренной абзацем вто-
рым подпункта 2 пункта 45 настоящего Положения:

1) наличие соглашения о предоставлении единовременной стимулирующей выплаты между сельск хозяйствен-
ным товаропроизводителем, сельскохозяйственным потребительским кооперативом и специалистом (по форме, 
утвержденной правовым актом министерства), предусматривающего обязательство специалиста возместить за-
траты сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива на предо-
ставление ему единовременной стимулирующей выплаты в случае прекращения трудового договора  до истечения 
двух лет с момента получения специалистом единовременной стимулирующей выплаты по основаниям, пре усмотрен-
ным пунктом 5 части первой статьи 77, статьей 80, пунктами 3, 5 – 71, 9, 11, а также пунктами 13, 14 (если основанием 
для увольнения специалиста являются его виновные действия (бездействия)) части первой статьи 81, пунктами 4, 8, 9  
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также статьей 84 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (если нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами 
правил заключения трудового договора допущено по вине специалиста);

2) наличие письменных обязательств сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива по обеспечению в течение двух лет с даты предоставления специалисту единовременной стимули-
рующей выплаты:

специалиста работой в соответствии с высшим образованием или средним профессиональным образованием, позво-
ляющим вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства;

сохранения уровня заработной платы специалиста не ниже установленного при заключении с ним трудового договора;
представления в министерство отчета о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, а также 

подпунктами 3, 4 настоящего пункта, по форме и в сроки, установленные Соглашением; 
3) наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потре-

бительского кооператива по обеспечению специалиста жилым помещением (при наличии потребности) на период не менее 
двух лет с даты предоставления специалисту единовременной стимулирующей выплаты либо до приобретения (строитель-
ства) им собственного жилья;

4) наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива возвратить субсидию на единовременную стимулирующую выплату в областной бюджет в полном 
объеме в течение 30 календарных дней с даты прекращения трудового договора со специалистом в случае его прекращения до 
истечения двух лет с даты предоставления специалисту единовременной стимулирующей выплаты, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 13, 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (если специалист уволен по основанию, не связанному с совершением им и (или) сельскохозяйственным товаропро-
изводителем, сельскохозяйственным потребительским кооперативом виновных действий (бездействий)), пунктами 1, 5 – 7, 13  
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также статьей 84 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (если нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 
правил заключения трудового договора допущено не по вине специалиста и (или) сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива);

5) уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем, сельскохозяйственным потребительским кооперативом на-
лога на доходы физических лиц за специалиста с единовременной стимулирующей выплаты;

6) осуществление единовременной стимулирующей выплаты специалисту, отвечающему следующим требованиям:
специалист является гражданином Российской Федерации в возрасте до 35 лет;
специалист осуществляет трудовую деятельность в сфере сельскохозяйственного производства на основании тру-

дового договора у сельскохозяйственного товаропроизводителя (в сельскохозяйственном потребительском кооперативе), 
которому предоставлена субсидия на единовременную выплату указанному специалисту, исполнившего (исполнившем) 
обязательства, предусмотренные подпунктами 2 – 4  пункта 46 настоящего Положения;

специалист непрерывно в течение трех лет с даты предоставления ему единовременной выплаты осущест-
влял трудовую деятельность в сфере сельскохозяйственного производства на основании трудового договора  
у сельскохозяйственного товаропроизводителя, в сельскохозяйственном потребительском кооперативе в соответствии с 
полученным высшим образованием или средним профессиональным образованием, позволяющим вести профессиональ-
ную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства;

7) наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива представить в министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на единов-
ременную стимулирующую выплату в  течение 30 рабочих дней по истечении двух лет с даты предоставления специалисту 
единовременной стимулирующей выплаты по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению. 

49. Условия предоставления субсидии на единовременную стимулирующую выплату, предусмотренной абзацем тре-
тьим подпункта 2 пункта 45 настоящего Положения:

1) специалист-предприниматель является гражданином Российской Федерации в возрасте до 35 лет;
2) специалист-предприниматель осуществляет деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(главы крестьянского (фермерского) хозяйства);
3) индивидуальный предприниматель, указанный в подпункте 1  пункта 3 настоящего Положения, крестьянское (фер-

мерское) хозяйство являются получателями субсидии на единовременную выплату специалисту-предпринимателю;

4) специалист-предприниматель непрерывно осуществлял деятельность в качестве сельскохозяйственного товаро-
производителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) в течение трех лет с даты предоставления субсидии на 
единовременную выплату специалисту-предпринимателю до даты представления заявки;

5) наличие письменных обязательств специалиста-предпринимателя:
осуществлять деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства)  не менее двух лет с даты предоставления субсидии на единовременную стимулирующую выплату (за 
исключением случаев смерти специалиста-предпринимателя, объявления его судом умершим или признания его судом 
безвестно отсутствующим или недееспособным; прекращения деятельности в качестве сельскохозяйственного товаро-
производителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) при наличии медицинских показаний к прекращению ука-
занной деятельности, подтвержденных медицинским  заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации);

представлять ежегодно в течение двух лет с даты предоставления субсидии на единовременную стимулирующую 
выплату в министерство отчеты, подтверждающие деятельность специалиста-предпринимателя в качестве сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства), по форме и в сроки, установленные 
правовым актом министерства;

возвратить субсидию на единовременную стимулирующую выплату в областной бюджет в полном объеме в течение 30 
календарных дней с даты прекращения деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства) в случае ее прекращения до истечения двух лет с даты предоставления субсидии на 
единовременную стимулирующую выплату (за исключением случаев смерти специалиста-предпринимателя, объявления 
его судом умершим или признания его судом безвестно отсутствующим или недееспособным; прекращения деятельно-
сти в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) при наличии 
медицинских показаний к прекращению указанной деятельности, подтвержденных медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации);

представить в министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на единовременную стимули-
рующую выплату в течение 30 рабочих дней по истечении двух лет с даты предоставления субсидии на единовременную 
стимулирующую выплату по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, в сфере производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохо-
зяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА СТАВОК И РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Ставка субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним мест-
ности (Cs) определяется по формуле:
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ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА СТАВОК И РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

1. Ставка субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности (Cs) определяется по 
формуле: 
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где: 
Vss – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 

бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий 
финансовый год на возмещение части затрат на приобретение семян 
кормовых сельскохозяйственных культур, поставляемых в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку в 
соответствии с распределением бюджетных средств государственной 
программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области 26 октября 2018 года № 772-пп (далее – 
государственная программа Иркутской области), на текущий финансовый 
год; 

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
соответствуют условиям предоставления субсидии на приобретение семян  

где:
Vss – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств феде-

рального бюджета, на текущий финансовый год на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохо-
зяйственных культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на до-
ставку в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 26 октября 2018 года № 772-пп (далее – государ-
ственная программа Иркутской области), на текущий финансовый год;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления суб-
сидии на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

Sisk – фактическая посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, занятая приобретенными се-
менами кормовых сельскохозяйственных культур;

Kuz – коэффициент уровня затрат i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение семян кормовых 
сельскохозяйственных культур на один гектар фактической посевной площади, который рассчитывается с округлением до 
двух знаков после запятой по правилам математического округления по формуле:

i
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где:
Zi – фактические затраты i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение семян кормовых сель-

скохозяйственных культур, поставленных в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на 
доставку на один гектар фактической посевной площади;

4480 – затраты на один гектар посевной площади, занятой семенами кормовых сельскохозяйственных культур, по-
ставленными в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку в соответствии с 
нормой высева 2,8 центнера на один гектар.

Фактические затраты i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение семян кормовых сельско-
хозяйственных культур, поставленных в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на 
доставку на один гектар фактической посевной площади (Zi) определяются по формуле:
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где:
Cisk – затраты, понесенные i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем на приобретение семян кормовых сель-

скохозяйственных культур, поставленные в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на 
доставку.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, на текущий финансовый год на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяйствен-
ных культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку в 
соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финан-
совый год (Vss), определяется по формуле:

Vss = Vssf + Vssob,

где:
Vssf – объем бюджетных ассигнований на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяй-

ственных культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку, 
источником которых являются средства федерального бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств 
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;

Vssob – объем бюджетных ассигнований на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых сельскохозяй-
ственных культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку, 
источником которых являются средства областного бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств госу-
дарственной программой Иркутской области на текущий финансовый год, в том числе предусмотренные в целях обеспе-
чения софинансирования с федеральным бюджетом, объем которых определяется с учетом размера предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства Иркутской области из федерального бюджета на текущий финансовый год, 
утвержденный Правительством Российской Федерации.

Размер субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним мест-
ности для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Wiss) определяется по формуле:

Wiss = Sisk x Cs x Kuz.

2. Ставка субсидии на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ 
под урожай текущего года (Cu) определяется по формуле:
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программой Иркутской области на текущий финансовый год (Vss), 
определяется по формуле: 
 

Vss = Vssf + Vssob, 
 

где: 
Vssf – объем бюджетных ассигнований на возмещение части затрат на 

приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, поставляемых 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат 
на доставку, источником которых являются средства федерального бюджета, 
в соответствии с распределением бюджетных средств государственной 
программой Иркутской области на текущий финансовый год; 

Vssob – объем бюджетных ассигнований на возмещение части затрат на 
приобретение семян кормовых сельскохозяйственных культур, поставляемых 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат 
на доставку, источником которых являются средства областного бюджета, в 
соответствии с распределением бюджетных средств государственной 
программой Иркутской области на текущий финансовый год, в том числе 
предусмотренные в целях обеспечения софинансирования с федеральным 
бюджетом, объем которых определяется с учетом размера предельного 
уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области из 
федерального бюджета на текущий финансовый год, утвержденный 
Правительством Российской Федерации. 

Размер субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности для i-го 
сельскохозяйственного товаропроизводителя (Wiss) определяется по формуле: 
 

Wiss = Sisk x Cs x Kuz. 
 

2. Ставка субсидии на возмещение части затрат на  
материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай 
текущего года (Cu) определяется по формуле: 
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где: 
Lu – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 

бюджетом на текущий финансовый год на возмещение части затрат на 
материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай 
текущего года в соответствии с распределением бюджетных средств 
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый 
год; 

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 

где:
Lu – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на текущий финансовый год на воз-

мещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай текущего года в 
соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финан-
совый год;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай теку-
щего года;

Siu – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены агротехнологические 
работы под урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением посевных площадей, занятых под про-
изводство многолетних трав посева прошлых лет);

Посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены агротехнологические ра-
боты под урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением посевных площадей, занятых под произ-
водство многолетних трав посева прошлых лет) (Siu), определяется по формуле:

где:

 – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением по-
севных площадей, занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), в отношении которой  
в текущем году осуществлено сельскохозяйственное страхование урожая сельскохозяйственных культур с государствен-
ной поддержкой;

 – коэффициент страхования для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших сельскохозяй-
ственное страхование урожая сельскохозяйственных культур (за исключением урожая многолетних трав посева прошлых 
лет) с государственной поддержкой в текущем году, равный 1,2. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
осуществивших сельскохозяйственное страхование урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой 
в текущем году коэффициент равен 1,0; 

 – посевная площадь (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав по-
сева прошлых лет) i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены работы по фосфоритованию и 
(или) гипсованию посевных площадей;

 – повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших работы по 
фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей (за исключением посевных площадей, занятых под производство 
многолетних трав посева прошлых лет), равный 2,0. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществивших 
работы по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, коэффициент равен 1,0;

 – посевная площадь (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних трав по-
сева прошлых лет) i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой в текущем году осуществлено внесение 
минеральных удобрений в количестве пять и более килограммов действующего вещества на один гектар посевной пло-
щади;

 – коэффициент применения минеральных удобрений для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу-
ществивших в текущем году внесение минеральных удобрений в количестве пять и более килограммов действующего 
вещества на один гектар посевной площади (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних 
трав посева прошлых лет), равный 1,0. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществивших в текущем 
году внесение минеральных удобрений в количестве пять и более килограммов действующего вещества на один гектар 
посевной площади, коэффициент равен 0,8.

Размер субсидии на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ 
под урожай текущего года (Niu) определяется по формуле:

3. Ставка субсидии на возмещение части затрат на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную 
переработку картофель и овощи (Oi) определяется по формуле:

i t
ki i oi ii=1

VO = ,
(Q ×R )+(Q ×R K)×∑

где:
V – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на текущий финансовый год на воз-

мещение части затрат на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку картофель и 
овощи в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий 
финансовый год;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку 
картофель и овощи;

Qki – объем картофеля, произведенного в течение двух лет, предшествующих текущему году, и реализованного и (или) 
переданного в собственную переработку в предыдущем году, у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

Ri – поправочный коэффициент, равный:
1,3 – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство картофеля и овощей откры-

того грунта в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском, Катангском, 
Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-
Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске; 

1,0 – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство картофеля и овощей откры-
того грунта в других муниципальных районах, городских округах Иркутской области; 

Qoi – объем овощей открытого грунта, произведенных в течение двух лет, предшествующих текущему году, и реали-
зованных и (или) переданных в собственную переработку в предыдущем году, у i-го сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя;

K – повышающий коэффициент, равный:
1,2 – в случае предоставления субсидии на возмещение части затрат на произведенные, реализованные и (или) пере-

данные в собственную переработку овощи;
1,0 – в случае предоставления субсидии на возмещение части затрат на произведенный, реализованный и (или) пере-

данный в собственную переработку картофель.
Размер субсидии на возмещение части затрат на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную 

переработку картофель и овощи для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Co) определяется по формуле:

Co = (Qoi x Ri x Oi) + (Qki x Ri x Oi).

4. Ставка субсидии на возмещение части затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных 
ремонтных заводах (Ct) определяется по формуле:
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Ольхонском, Баяндаевском, Катангском, Бодайбинском, Братском, 
Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске;  

1,0 – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство картофеля и овощей открытого грунта в 
других муниципальных районах, городских округах Иркутской области;  

Qoi – объем овощей открытого грунта, произведенных в течение двух 
лет, предшествующих текущему году, и реализованных и (или) переданных в 
собственную переработку в предыдущем году, у i-го сельскохозяйственного 
товаропроизводителя; 

K – повышающий коэффициент, равный: 
1,2 – в случае предоставления субсидии на возмещение части затрат на 

произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную 
переработку овощи; 

1,0 – в случае предоставления субсидии на возмещение части затрат на 
произведенный, реализованный и (или) переданный в собственную 
переработку картофель. 

Размер субсидии на возмещение части затрат на произведенные, 
реализованные и (или) переданные в собственную переработку картофель и 
овощи для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Co) 
определяется по формуле: 
 

Co = (Qoi x Ri x Oi) + (Qki x Ri x Oi). 
 

4. Ставка субсидии на возмещение части затрат на ремонт 
сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах 
(Ct) определяется по формуле: 
 

t t
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где: 
Q – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 

бюджетом на текущий финансовый год на возмещение части затрат на 
ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных 
заводах в соответствии с распределением бюджетных средств 
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый 
год; 

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
соответствуют условиям предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных 
ремонтных заводах; 

Zri – фактические затраты i-го сельскохозяйственного 
товаропроизводителя на ремонт сельскохозяйственной техники в 

где:
Q – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на текущий финансовый год на возме-

щение части затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах в соответствии с 
распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах;

Zri – фактические затраты i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на ремонт сельскохозяйственной техники 
в специализированных ремонтных заводах.

Размер субсидии на возмещение части затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ре-
монтных заводах для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Ri) определяется по формуле:

Ri = Ct x Zri.

5. Ставка субсидии на возмещение части затрат на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отрас-
лей животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства равна 0,9.

Размер субсидии на возмещение части затрат на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей 
животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (PCi) 
не может превышать 300 000 рублей в текущем году и определяется по формуле:

PCi = 0,9 x РЦДi,

где:
РЦДi – расчетная цена договора на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животновод-

ства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства.
Расчетная цена договора на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства, 

растениеводства, рыболовства и рыбоводства (РЦДi) определяется по формуле:

РЦДi = (ЧЧпрофi x Спрофi) + (ЧЧкандi x Скандi) + (ЧЧбсi x Сбсi),

где:
ЧЧпрофi – количество человеко-часов доктора наук по договору на оказание консультационной помощи по вопросам 

ведения отраслей животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства i-му сельскохозяйственному товаропро-
изводителю;

Спрофi – фактическая стоимость консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства, растение-
водства, рыболовства и рыбоводства в час доктора наук i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю;

ЧЧкандi – количество человеко-часов кандидата наук по договору на оказание консультационной помощи по вопросам 
ведения отраслей животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства i-му сельскохозяйственному товаропро-
изводителю;

Скандi – фактическая стоимость консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства, растение-
водства, рыболовства и рыбоводства в час кандидата наук i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю;

ЧЧбсi – количество человеко-часов консультанта без ученой степени по договору на оказание консультационной по-
мощи по вопросам ведения отраслей животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбоводства i-му сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю;

Сбсi – фактическая стоимость консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства, растение-
водства, рыболовства и рыбоводства в час консультанта без ученой степени i-му сельскохозяйственному товаропроизво-
дителю.

Фактическая стоимость консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства, растениеводства, 
рыболовства и рыбоводства в час доктора наук, кандидата наук, консультанта без ученой степени не должна превышать 
максимальной стоимости консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства, растениеводства, 
рыболовства и рыбоводства в час доктора наук, кандидата наук, консультанта без ученой степени, утверждаемой приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области.

 

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областно-
го бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, в сфере производства и (или) переработки  (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельско-
хозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТА ПРЕДОСТАВЛЕНИИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ  
НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

 НА РАБОТУ С УЧЕТОМ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
на «___» ________ 20___ год

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

Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства от «___» ___________20____ № __________

Наименование результата 
предоставления субсидии 

(далее – результат)

Единицы 
измерения

Значение результата, 
установленное согла-

шением о предоставле-
нии субсидий

Достигнутое 
значение 

результата
Отклонение

Причина 
отклонения

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

________________  ________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

.».

Приложение 3
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, в сфере производства и (или) переработки  (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг  
в области сельского хозяйства

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТА ПРЕДОСТАВЛЕНИИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ  
НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ СТИМУЛИРУЮЩУЮ ВЫПЛАТУ СПЕЦИАЛИСТАМ В СВЯЗИ  

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

на «___» ________ 20___ год

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

Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства от «___» ___________20____ № __________

Наименование результата 
предоставления субсидии 

(далее – результат)

Единицы
 измерения

Значение результата, 
установленное согла-

шением о предоставле-
нии субсидий

Достигнутое зна-
чение результата

Отклонение
Причина 

отклонения

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

________________  ________________________
(подпись)  (расшифровка подписи).».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2020 года                                                                               № 227-пп

Иркутск

Об определении примерного перечня продуктов питания, рекомендуемых для включения в набор 
продуктов питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные  
организации, а также посещающие частные общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным  
общеобразовательным программам 

В целях обеспечения бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные орга-
низации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 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. На время применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определить примерный перечень продуктов 
питания, рекомендуемых для включения в набор продуктов питания для учащихся, посещающих муниципальные обще-
образовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
(далее – учащиеся) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на время при-
менения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирова-
ния повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организовать предоставление учащимся набора продуктов питания, 
определенного пунктом 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).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

 
ОПРЕДЕЛЕН 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 7 апреля 2020 года № 227-пп

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В НАБОР 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ЧАСТНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ  

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1) крупы, бобовые;
2) макаронные изделия;
3) масло растительное;
4) сахар;
5) сгущенное молоко;
6) соки;
7) чай;
8) какао;
9) пастеризованное молоко;
10) мучные кондитерские изделия промышленного производства (печенье, вафли, мини-кексы, пряники);
11) сухофрукты;
12) консервы рыбные и (или) мясные).

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2020 года                                                        № 15-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
 от 5 апреля 2019 года N 23-мпр 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  № 78-пп (далее – Положение), на основании указа 
Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года  № 34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 23-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года N 78-пп, внесении изменений в отдельные 
приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области и признании утратившими силу отдельных приказов мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области» (далее - приказ       № 23-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием» заменить словами 
«в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить срок представления сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными по-

требительскими кооперативами, организациями потребительской кооперации заявлений о предоставлении субсидий из 
областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства (далее - субсидии), а также документов, установленных подпунктами 2 - 6 пункта 10 Положе-
ния, - не позднее 1 декабря текущего года.»;

3) форму соглашения о предоставлении субсидий, утвержденной приказом № 23-мпр, изложить в новой редакции 
(прилагается);

4) форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную приказом № 23-мпр, изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) форму заявки на перечисление субсидий, утвержденную приказом № 23-мпр, изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется 
на отношения, возникшие со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра  сельского  хозяйства 
Иркутской  области  И.П. Сумароков

Приложение № 1 к приказу министерства                   
сельского хозяйства  Иркутской области 
от 7 апреля 2020 года № 15-мпр
 
«Утверждена
приказом министерства
сельского хозяйства
Иркутской области
от 5 апреля 2019 г. N 23-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № _____________
о предоставлении субсидий в 20_____ году

г. Иркутск «___» ____________ 20_____ года    Министерство   сельского  хозяйства  Иркутской  области,  ко-
торому  как получателю   средств   областного   бюджета   доведены   лимиты   бюджетных обязательств  на  предоставление  
субсидии  в  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации,   именуемое   в   дальнейшем 
«Министерство», в лице__________________________________  _______________________________________, действую-
щей  на  основании  Положения  о  министерстве  сельского хозяйства Иркутской  области,  утвержденного  постановлением  
Правительства Иркутской области       от       29       декабря       2009       года № 389/168-пп,___________________________

______________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидий),
именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________,

 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной  
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  По-
ложением  о  предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфе-
ре производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным  постановлением  Правительства  Иркут-
ской  области от 11 марта 2013  года  №  78-пп  (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.   Предметом   настоящего   Соглашения   является  предоставление  из областного бюджета, в 20_____ году суб-
сидий в  целях  возмещения  затрат Получателя в сфере производства и (или)  переработки (в  том  числе  на  арендован-
ных  основных  средствах) сельскохозяйственной  продукции,  выполнения  работ  и  оказания  услуг в области сельского 
хозяйства (далее - субсидии).

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий

    2.1.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств,  доведенными  Министер-
ству  как получателю средств областного бюджета на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.

    2.2.  Размер  предоставляемых  субсидий  определяется  в соответствии с Положением.
    2.3. Размер предоставляемых субсидий составляет __________рублей, в том числе:
    1) ____________________________ - _______________ рублей, в том числе:
          (наименование субсидии)          (сумма)
    КБК ________________ доп. эк. ____________ - _______________ рублей;
    КБК ________________ доп. эк. ____________ - _______________ рублей;
    2) ___________________________ - ________________ рублей, в том числе:
          (наименование субсидии)        (сумма)
    КБК ________________ доп. эк. _____________ - _______________ рублей;
    КБК ________________ доп. эк. _____________ - _______________ рублей.
    (и т.д.)

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, указанные в разделе I Соглашения, при соблю-
дении Получателем условий и представлении в Министерство документов, определенных в приложении 1 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен на осущест-
вление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии.

3.3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением на счет Получателя не позднее 10 рабоче-
го дня, следующего за днем предоставления Получателем в Министерство документов, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Согла-

шения, в том числе на соответствие их Положению, в течение 15 рабочих дней со дня их получения от Получателя.
4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидий на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.4 настоящего Соглашения.
4.1.4. Устанавливать:
4.1.4.1.  Результаты предоставления субсидий в  приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъем-

лемой частью настоящего Соглашения в соответствии с Положением.
4.1.5.   Осуществлять   оценку   достижения   Получателем   результатов предоставления субсидий в соответствии с 

пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:
4.1.5.1. Отчета о финансово-экономическом состоянии за год предоставления субсидии;
4.1.5.2.  Отчета о достижении результата предоставления субсидий по  форме,  установленной  Положением, пред-

ставленного в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения.
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, 

установленных Положением и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получате-
лем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на 
основании документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего 
Соглашения.

4.1.7. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля ин-
формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных По-
ложением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в областной 
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя 
о принятом решении (при необходимости).

4.1.9. Направляет разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в те-
чение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.1.10.   Выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Положением.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и 

предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.
4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-

нием Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Согла-
шением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения.

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положе-
нием.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 настоящего Соглашения.
4.3.2.  Обеспечивать достижение результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 

Соглашения.
4.3.3.  Представлять  в Министерство:
4.3.3.1.  Отчет о достижении результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Со-

глашения;
4.3.3.2.Отчет о финансово-экономическом состоянии за год предоставления субсидии;
4.3.3.3.Отчеты, подтверждающие деятельность молодого специалиста-предпринимателя в качестве сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) (в случае предоставления единовремен-
ной выплаты молодому специалисту-предпринимателю) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению 
в срок до 1 апреля текущего года;

4.3.3.4.Отчеты, подтверждающие деятельность специалиста-предпринимателя в качестве сельскохозяйственного то-
варопроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) (в случае предоставления единовременной стимули-
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рующей выплаты специалисту-предпринимателю) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению в срок 
до 1 апреля текущего года;

4.3.3.5Отчеты,  о выполнении обязательств, связанных с предоставлением единовременной выплаты молодому спе-
циалисту при трудоустройстве, по форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению в срок до 1 апреля текущего 
года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуще-
ствивших единовременную выплату); 

4.3.3.6Отчеты,  о выполнении обязательств,  связанных с предоставлением единовременной стимулирующей выпла-
ты специалисту при трудоустройстве, по форме согласно приложению 6 к настоящему Соглашению в срок до 1 апреля 
текущего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
осуществивших единовременную стимулирующую выплату);

4.3.4. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимую для осуществления контроля за 
соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, 
в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. В случае получения от Министерства требования в соответствии с 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидий в сроки, определенные в 

указанном требовании;
4.3.5.2. Возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим 

Соглашением;
4.3.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и По-

ложением, в том числе обеспечивать соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение.
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положе-

нием.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведений и документов Получатель несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Согла-
шения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Согла-
шению по типовой форме, установленной приказом министерства финансов Иркутской области.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае реорганизации или прекращения деятельности Полу-
чателя и (или) нарушения Получателем порядка, целей и условий представления субсидий, установленных Положением и 
настоящим Соглашением.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае недостижения Получателем 
установленных настоящим Соглашением результата предоставления субсидий. 

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-
казным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Иркутской области.

6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:
ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН/КПП
УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской 
области 02342000010, министерство сельского 
хозяйства Иркутской области)
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты/ОГРН/ОКТМО

______________ (___________)
М.П.

______________ (______________)
М.П.
(при наличии)

Приложение 1 к соглашению № ___________
о предоставлении субсидий в 20_____ году

Условия предоставления субсидий и перечень документов,
представляемых для получения субсидий

    1. ________________________________________________________________________________________________
                        (наименование мероприятия)
    Условия предоставления субсидии:
    -
    -
    -
    Документы, предоставляемые для получения субсидий:
    -
    -
    -
    2. ________________________________________________________________________________________________

Приложение 2  к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году
Министру сельского хозяйства
Иркутской области
 от ______________________________________________
 ________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О.
 руководителя организации, или ИП,
 или главы КФХ (полностью))
 ________________________________________________
(наименование организации)

Обязательство

1. Обязуюсь непрекращать деятельность по производству сельскохозяйственной продукции в году предоставления 
субсидии (для лиц, организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйствен-
ной продукции (в том числе органической продукции), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) в соответствии  с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год);

2. Обязуюсь непрекращать  деятельность в году предоставления субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

3. Обязуюсь непрекращать  деятельность по закупу сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, ее первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработки в году предоставления субсидии (для организаций потребительской кооперации);

4. Обязуюсь закрепить молодого специалиста (в случае возмещения затрат на единовременную выплату молодым 
специалистам при трудоустройстве на работу с учетом налога на доходы физических лиц сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществившим указанные единовременные 
выплаты);

5. Обязуюсь закрепить специалиста (в случае возмещения затрат на единовременную стимулирующую выплату спе-
циалистам в связи с осуществлением трудовой деятельности в сфере сельскохозяйственного производства с учетом на-
лога на доходы физических лиц сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, осуществившим указанные единовременные стимулирующие выплаты).

6. Обязуюсь представить отчет о финансово-экономическом состоянии за год предоставления субсидии, не позднее 
10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии.
«__» _______________ 20___ года   _______________________ ____________________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)  
МП          

Приложение 3  к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году
Министру сельского хозяйства
Иркутской области
 от ______________________________________________
 ________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О.
 руководителя организации, или ИП,
 или главы КФХ (полностью))
 ________________________________________________
(наименование организации)

ОТЧЕТ № ___
подтверждающий деятельность молодого специалиста-предпринимателя в качестве сельскохозяйственного това-

ропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) (в случае предоставления единовременной выплаты 
молодому специалисту-предпринимателю) за предыдущий (20___) год

N 
п/п

Перечень обязательств и 
условий

Выполнение обязательств, условий Согласование министерства

1.

Осуществление деятельности 
в качестве индивидуального 

предпринимателя, являющегося 
сельскохозяйственным товаро-

производителем

Представление отчета о 
финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса 

по форме, утвержденной 
приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской 
Федерации, за предыдущий год за 

_______________(квартал, год)

Заключение отдела экономики 
_______________________

(подпись и дата)
Расшифровка подписи

______________________
Ф.И.О. сотрудника

Подпись:    __________________________________________________________________________________________
                                                                            (Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата «_____» ______________20__ года            М.П. (при наличии)

Приложение 4  к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году
Министру сельского хозяйства
Иркутской области
 от ______________________________________________
 ________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О.
 руководителя организации, или ИП,
 или главы КФХ (полностью))
 ________________________________________________
(наименование организации)

ОТЧЕТ № ___
подтверждающий деятельность специалиста-предпринимателя в качестве сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) (в случае предоставления единовременной стимулирующей выплаты 
специалисту-предпринимателю)  за предыдущий (20___) год

N п/п
Перечень обязательств и 

условий
Выполнение обязательств, условий Согласование министерства

1.

Осуществление деятельности 
в качестве индивидуального 

предпринимателя, являющего-
ся сельскохозяйственным 

товаропроизводителем

Представление отчета о 
финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса 

по форме, утвержденной 
приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской 
Федерации, за предыдущий год за 

_______________(квартал, год)

Заключение отдела экономики 
_______________________

(подпись и дата)
Расшифровка подписи

______________________
Ф.И.О. сотрудника

Подпись:    __________________________________________________________________________________________
                                                                            (Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата «_____» ______________20__ года            М.П. (при наличии)

Приложение 5  к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году
Министру сельского хозяйства
Иркутской области
 от ______________________________________________
 ________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О.
 руководителя организации, или ИП,
 или главы КФХ (полностью))
 ________________________________________________
(наименование организации)

ОТЧЕТ № ___
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ  

МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20___) ГОД

Молодой специалист _______________________________________________,
                                  (Ф.И.О. полностью)

трудоустройство ___________________________________________________,
                                 (число, месяц, год)

Единовременная выплата предоставлена _______________________________,
                                                 (число, месяц, год)

Субсидия предоставлена ____________________________________________,
                                      (число, месяц, год)

N 
п/п

Перечень обязательств  и условий
Выполнение обязательств 

и условий
Согласование министерства

1.

Выполнение работы в соответствии с 
полученными им профессией, специ-
альностью или направлением подготов-
ки ___________________

Работа в должности по состоянию на
______________________
(прилагается копии приказов о переводе 
на другие должности (работы), отпуска 
по уходу за ребенком и др. при необхо-
димости)

Отдел кадров_______________
(подпись и дата
Расшифровка подписи
___________________________
Ф.И.О. сотрудника

2.

Уровень заработной платы не ниже 
установленного при заключении с 
молодым специалистом трудового 
договора (среднемесячная зарплата 
___________) руб.

Фактическая среднемесячная 
зарплата за отчетный период 
___________________ руб.
(прилагается копия формы  
РСВ-1 с приложениями).
В случае отсутствия на работе 
по уважительным причинам 
предоставляется информация с 
приложением подтверждающих 
документов

Отдел экономики____________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
___________________________
Ф.И.О. сотрудника
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3.

Сохранение с молодым специалистом 
трудовых отношений за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 
8 части первой статьи 77, пунктами 
13, 14 части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (если молодой 
специалист уволен по основанию, 
не связанному с совершением 
им и (или) сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом 
виновных действий (бездействий)), 
пунктами 1, 5 – 7, 13 части первой 
статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также 
статьей 84 Трудового кодекса 
Российской Федерации (если наруше-
ние установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным феде-
ральным законом правил заключения 
трудового договора допущено не по 
вине молодого специалиста и (или) 
сельскохозяйственного товаропро-
изводителя, сельскохозяйственного 
потребительского кооператива)

Работает по настоящее время
(прилагается заверенная копия 
трудовой книжки) или прекращены 
трудовые отношения по основаниям, 
предусмотренных пунктом 8 части 
первой статьи 77, пунктами 13, 14 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации (если молодой 
специалист уволен по основанию, 
не связанному с совершением 
им и (или) сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом виновных действий 
(бездействий)), 
пунктами 1, 5 – 7, 13 части 
первой статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
а также статьей 84 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(если нарушение установленных 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иным федеральным 
законом правил заключения 
трудового договора допущено не 
по вине молодого специалиста 
и (или) сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива)

Отдел 
кадров_____________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
___________________________
Ф.И.О. сотрудника

4.

Обеспечение молодого специалиста 
жилым помещением (при наличии 
потребности) на период не менее трех 
лет с даты предоставления молодому 
специалисту единовременной выплаты 
либо до приобретения (строительства) 
им собственного жилья

Обеспечен жилым помещением (при 
наличии потребности) на период не 
менее трех лет с даты предоставления 
молодому специалисту единовременной 
выплаты либо до приобретения 
(строительства) им собственного жилья 
(прилагается копия договора найма 
жилого помещения или договора 
безвозмездного пользования жилого 
помещения)
Не имеет потребности в обеспечении 
жилым помещением

Отдел кадров
___________________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
____________________________
Ф.И.О. сотрудника

Подпись руководителя - получателя субсидий:

___________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата «____» ______________ 20_____ года                  М.П. (при наличии)

Приложение 6  к соглашению № ______
о предоставлении субсидий в 20_____ году
Министру сельского хозяйства
Иркутской области
 от ______________________________________________
 ________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О.
 руководителя организации, или ИП,
 или главы КФХ (полностью))
 ________________________________________________
(наименование организации)

ОТЧЕТ № ___
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

ВЫПЛАТЫ СПЕЦИАЛИСТУ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕЗА ПРЕДЫДУЩИЙ (20___) ГОД

Специалист ________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О. полностью)
трудоустройство ___________________________________________________,
                                 (число, месяц, год)
Единовременная стимулирующая выплата предоставлена ________________,
                                                                                      (число, месяц, год)
Субсидия предоставлена ____________________________________________,
                                                                (число, месяц, год)

N 
п/п

Перечень обязательств  и условий Выполнение обязательств  и условий
Согласование 
министерства

1.

Выполнение работы в соответствии с 
полученными им профессией, специаль-
ностью или направлением подготовки 
___________________

Работа в должности по состоянию на
______________________
(прилагается копии приказов о переводе на 
другие должности (работы), отпуска по уходу 
за ребенком и др. при необходимости)

Отдел ка-
дров_______________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
___________________
Ф.И.О. сотрудника

2.

Уровень заработной платы не ниже уста-
новленного при заключении с специали-
стом трудового договора (среднемесяч-
ная зарплата ___________) руб.

Фактическая среднемесячная зарплата за 
отчетный период ___________________ руб.
(прилагается копия формы  
РСВ-1 с приложениями).
В случае отсутствия на работе по 
уважительным причинам предоставляется 
информация с приложением подтверждающих 
документов

Отдел экономики
_________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
___________________
Ф.И.О. сотрудника

3.

Сохранение со специалистом трудовых 
отношений за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 части пер-
вой статьи 77, пунктами 13, 14 части пер-
вой статьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (если специалист уволен 
по основанию, не связанному с соверше-
нием им и (или) сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперати-
вом виновных действий (бездействий)), 
пунктами 1, 5 – 7, 13 
части первой статьи 83 Трудового кодек-
са Российской Федерации, а также ста-
тьей 84 Трудового кодекса Российской 
Федерации (если нарушение установ-
ленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иным федеральным за-
коном правил заключения трудового до-
говора допущено 
не по вине специалиста и (или) сельско-
хозяйственного товаропроизводителя, 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива)

Работает по настоящее время
(прилагается заверенная копия трудовой 
книжки) или прекращены трудовые отношения 
по основаниям, предусмотренных пунктом 
8 части первой статьи 77, пунктами 13, 14 
части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации (если специалист 
уволен по основанию, не связанному с 
совершением им и (или) сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом виновных 
действий (бездействий)), пунктами 1, 5 – 7, 13 
части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также статьей 84 
Трудового кодекса Российской Федерации 
(если нарушение установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом правил заключения 
трудового договора допущено 
не по вине специалиста и (или) 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива);

Отдел 
кадров________________
(подпись и дата)
Расшифровка подпи-
си___________________
Ф.И.О. сотрудника

4.

Обеспечение специалиста жилым поме-
щением (при наличии потребности) на 
период не менее двух лет с даты предо-
ставления специалисту единовременной 
стимулирующей выплаты либо до приоб-
ретения (строительства) им собственного 
жилья

Обеспечен жилым помещением (при наличии 
потребности) на период не менее трех лет с 
даты предоставления молодому специалисту 
единовременной стимулирующей выплаты 
либо до приобретения (строительства) им 
собственного жилья (прилагается копия 
договора найма жилого помещения или 
договора безвозмездного пользования жилого 
помещения)
Не имеет потребности в обеспечении жилым 
помещением

Отдел кадров
____________________
(подпись и дата)
Расшифровка подписи
___________________
Ф.И.О. сотрудника

Подпись руководителя - получателя субсидий:

___________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. полностью, подпись)

Дата «____» ______________ 20_____ года                  М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к приказу министерства
сельского хозяйства  Иркутской области 
от 07 апреля 2020 года № 15-мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 5 апреля 2019 г. N 23-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства
Иркутской области
от _______________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, или ИП,
или главы КФХ (полностью))
 _________________________________________________
(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

    Прошу  предоставить субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфе-
ре производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства в 20_____ году.

Выражаю  согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

 Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату представления настоящего заявления;

 Обязуюсь достигнуть соответствующий результат предоставления субсидии, предусмотренный подпунктом 9 пун-
кта 7 Положения 78 – пп от 11 марта 2013 года;

 Обязуюсь представить отчет о финансово-экономическом состоянии за год предоставления субсидии не позднее 
10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии;

 Предупрежден(а)  об  ответственности  за  предоставление  недостоверных сведений и документов в соответствии 
с действующим законодательством.

Дата _________________, на которую проверяется отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах  (указывается любая дата в пределах 30  календарных дней, предшествующих дате представления на-
стоящей заявки).   

«____»____________20___года________________ (______________________)
                                                         (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)»

Приложение № 3 к приказу министерства
 сельского хозяйства  Иркутской области 
от 07 апреля 2020 года № 15-мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 г. N 23-мпр

Форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области
от _______________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, или ИП, или главы КФХ (полностью))
 _________________________________________________
(наименование организации)

                                                                                 Приложение № 3 к приказу министерства                   
сельского хозяйства  Иркутской области 

от 07 апреля 2020 года № 15-мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области
от 5 апреля 2019 г. N 23-мпр

Форма 
Министру сельского хозяйства

                                                                 Иркутской области
                                                                 от ___________________________
                                                                 _______________________
                                                                (наименование должности, Ф.И.О.
                                                                   руководителя организации, или ИП,
                                                                или главы КФХ (полностью))
                                                                ____________________________
                                                                (наименование организации)

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

ИНН
                                                              ________________________
                                                                       (номер телефона)

ЗАЯВКА
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

(из областного бюджета, в том числе за счет средств
федерального бюджета)

Прошу  перечислить  субсидию из областного бюджета, в том числе за 
счет средств федерального бюджета, на 
______________________________________________________________
                          (указывается наименование субсидии)

Подтверждаю,  что  не  получал(а)  средства  из  областного  бюджета на
основании  иных  нормативных  правовых  актов  на  цели, указанные в 
абзаце первом настоящей заявки, на день представления настоящей заявки.

В  __________  году  (годах) осуществлено изъятие для государственных и
(или)  муниципальных  нужд  земельного  участка  (земельных  участков), на
котором  (которых)  располагались  посевные  площади, с кадастровым 
номером(кадастровыми        номерами)        _______________,       
расположенного_________________________, площадью _______ гектар <*>.
                            (адрес (местоположение))

Подтверждаю право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

 _________________________________________________
(номер телефона)

ЗАЯВКА
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

(из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета)

 Прошу  перечислить  субсидию из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, на ___
________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование субсидии)
    Подтверждаю,  что  не  получал(а)  средства  из  областного  бюджета на
основании  иных  нормативных  правовых  актов  на  цели, указанные в абзаце первом настоящей заявки, на день 

представления настоящей заявки.
    В  __________  году  (годах) осуществлено изъятие для государственных и
(или)  муниципальных  нужд  земельного  участка  (земельных  участков),  на
котором  (которых)  располагались  посевные  площади, с кадастровым номером(кадастровыми        номерами)        __

__________________________________,       расположенного_________________________, площадью _______ гектар <*>.
 (адрес (местоположение)) 

 �  Подтверждаю право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой налога на добавленную стоимость, а также отсутствие факта утраты указанного права на дату представле-
ния настоящей заявки<**>.

«___» __________20___ года              _____________(____________________)
                                                               (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
--------------------------------
<*> Информация подлежит заполнению получателями, обратившимися за предоставлением субсидий, одним из ус-

ловий предоставления которых является неснижение посевных площадей в текущем году к уровню предыдущего года 
(в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году), в случае осуществления изъятия в текущем 
(предыдущем) году для государственных и (или) муниципальных нужд земельного участка.

 <**>Информация подлежит заполнению получателями, освобожденными от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, которые не утратили указанное право на 
дату представления настоящей заявки.»

                                                  Приложение № 2 к приказу министерства                   
сельского хозяйства Иркутской области 

от 07 апреля 2020 года № 15-мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области
от 5 апреля 2019 г. N 23-мпр

Форма

                                                                 Министру сельского хозяйства
                                                                 Иркутской области
                                                                 от ___________________________
                                                                 _______________________
                                                                (наименование должности, Ф.И.О.
                                                                  руководителя организации, или ИП,
                                                                или главы КФХ (полностью))
                                                             ____________________________
                                                             (наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Прошу  предоставить субсидии из областного бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства в 20_____ году.

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Реквизиты:            │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────────────────────────────

(Юридический адрес)     почтовый индекс                район

___________________________________________________________________________

населенный пункт
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

улица                     дом                 номер телефона
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  /   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

ИНН                                      КПП                      ОКТМО

Выражаю  согласие на осуществление министерством сельского 
хозяйства Иркутской области и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Ремстройсервис» сообщает, что в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия инфор-

мации согласно ПП РФ №24 от 21.01.2004 г. информация в 2020 г. раскрывается путем опубликования на 
официальном сайте OOO-remstrouservis.ru 

Общая информация 

Информационное сообщение о проведении аукциона АО «АЭХК» №78 
100% доля участия АО «АЭХК» в уставном  капитале  

ООО «Сервисный центр «Прогресс»  
(аукцион на понижение) 

  

Здания, помещения, земельный участок 

Дата создания: 01.08.2012 
ИНН/ОГРН: 3801120337/ 1123801003094 
Адрес: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 2 (Южный 
массив тер.), строение 100 
Деятельность:  ремонт машин и оборудования 

Контактная информация 

Баранова Я.А., 8 (3955)599196,  
e-mail: YABaranova@rosatom.ru 
Карчава С.Г.,  8 (3955)549641,  
e-mail: SGKarchava@rosatom.ru 
 

(аукцион на понижение)

Здания, помещения, земельный участок

Дата созданияДата создания
ИНН/ОГРН: 
Адрес: 
массив тер.), 
Деятельность:  

Тип продажи: открытый аукцион на понижение в электронной  форме  
Начальная стоимость Актива: 68 007 000,00 руб. (НДС не облагается) 
Цена отсечения: 46 769 000,00 руб. (НДС не облагается) 
Период приема заявок: с 15.04.2020  по  02.06.2020 
Шаг понижения (аукциона): 2 654 750,00 руб., Задаток: 5 000 000,00 руб. 
Дата, время  аукциона: 10.06.2020 09:00 (мск. время) 

Фото актива Фото актива 

Ссылки: http://www.a-k-d.ru/tender/,  http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/,  
http://www.aecc.ru  Раздел  «Аукционы» 

Финансовая отчетность 

Показатель, млн. руб. 2018 г. 2019 г. 
Уставный капитал 15 15 
Чистые активы 52,5 66 
Дебиторская задолженность 63,4 54 
Кредиторская задолженность 30,3 34,5 
Выручка 250 332,2 
Чистая прибыль 9,6 13,6 

В пользовании ООО «Сервисный центр «Прогресс» на 
основании договоров  аренды  находятся: 
Нежилые помещения  
общей площадью 6 487 кв.м. 
Право: собственность АО «АЭХК» 
Обременения:  нет (краткосрочная аренда) 
Состояние: удовлетворительное 
Часть земельного участка,  
общей площадью 83,8 кв.м. 
Право: собственность АО «АЭХК» 
Категория: земли населенных пунктов 
Обременения: нет (краткосрочная аренда) 
Движимое имущество: 397 объектов 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный диплом, выданный в 1984 г. Профессионально-техническим училищем № 30 г. Ангарска 

на имя Насыпова Игоря Зуфаровича, считать недействительным.

А ГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2020 года                                                                                                       № 8-агпр

Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
 государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных  служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области, утвержденный приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ир-
кутской области от 5 декабря 2017 года № 35-агпр, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 28 июня 2018 года № 16-агпр 
«О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области» признать утратившим силу.

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 агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области П.Ю. Семенов

Приложение
к приказу агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области 
от 6 апреля  2020 года № 8-агпр  

«УТВЕРЖДЕН
приказом агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 
от 28 июня 2018 года № 16-агпр  

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В АГЕНТСТВЕ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее соответствен-
но – комиссия, агентство) - заместитель руководителя агентства.

Заместитель председателя комиссии - заместитель руководителя агентства – главный бухгалтер.
Секретарь комиссии - начальник отдела государственной гражданской службы и кадров в агентстве.
Члены комиссии:
начальник организационно-правового отдела в агентстве;
начальник отдела обеспечения деятельности мировых судей в агентстве;
заместитель начальника отдела государственной гражданской службы и кадров в агентстве;
представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
два представителя научных организаций и образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного про-

фессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой (по согласованию);
представитель общественного совета, образованного при агентстве (по согласованию);
руководитель областного гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-

блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определя-
емые председателем комиссии два сотрудника, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской 
области в агентстве, аналогичные должности, замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области, 
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос (с правом совещательного голоса);

областные гражданские служащие Иркутской области, замещающие должности в агентстве, специалисты, которые 
могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской службы Иркутской области и по вопросам, рассматрива-
емым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; 

представитель государственного гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов (по решению председателя комиссии, с правом совещательного голоса).

В случае временного отсутствия государственного гражданского служащего Иркутской области, включенного в со-
став комиссии, его полномочия осуществляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным лицом, уполно-
моченным руководителем структурного подразделения агентства, в котором указанное лицо замещает должность государ-
ственной гражданской службы Иркутской области.».

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТАЛЛУРГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ЕВДОКИМОВУ Виталию Николаевичу – заведующему лабораторией обогащения руд акционерного общества 

«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» 

Президент Российской Федерации   В. Путин

Москва, Кремль
20 марта 2020 года
№ 198

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/9-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Швецовой Н.И.

Рассмотрев ходатайство администрации Казачинско-Ленского муниципального района, согласованное с комитетом 
по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Швецову Наталью Иннокентьевну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на  май 2020 года

Исполнительный орган государ-
ственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес  приема
Запись по 
телефону 

Служба по контролю  и надзору 
в сфере образования Иркутской 

области

Парфенов Максим Александрович руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному Постановлением 

Правительства  Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп
07 мая 2020 года (четверг)

г. Иркутск,
ул. Депутатская, 33 

8(3952)  53-06-67 
Парфенов Максим Александрович руководитель службы

согласно Положению о  службе, утвержденному Постановлением 
Правительства  Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп

21 мая 2020 года (четверг)

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2020 года                                                                                                    № 58-10-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение об общественном совете при министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке 
формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 15 мая 2017 года № 74-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «9 человек» заменить словами «8 человек»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Общественный совет формируется сроком на три года. Срок исчисляется со дня первого заседания обществен-

ного совета нового состава. Со дня первого заседания общественного совета нового состава полномочия членов обще-
ственного совета действующего состава прекращаются.»;

3) подпункт 11 пункта 13 после слов сети «Интернет» дополнить словами «(далее – официальный сайт министер-
ства)»;

4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год с интервалом 

не более шести месяцев.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Р.В. Орноев
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2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов:
№

Наименование показателей Ед. изм.

Показатели утвержденные на базовый период 
(на 2020 год)

Предложения на расчетный период регулирования 
 (на 2021 год)

п/п
с. Ербогачен, с. 
Преображенка, 

с. Ерема,   
д. Калинина

с. Непа,  
с. Ика, 

с. Токма, 
с. Бур

с. Подволошино с. Ербогачен
Преображенское 

МО

с. Непа,  
с. Ика, 

с. Токма, 
с. Бур

с. Подво-
лошино

1. Располагаемая мощность кВт - - - 7 268,00 1 835,00 1 860,00 1 115,00

2.
Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов 
потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды

МВт - - - - - -

3. Производство электрической энергии тыс. кВт·ч 10 783,0 1 228,5 1 390,3 10 011,3 1 269,6 1 078,4 1 325,5
4. Полезный отпуск электрической энергии тыс. кВт·ч 8 601,5 1 022,8 1 108,6 7 740,3 986,6 900,5 1 025,5
5. Необходимая валовая выручка - всего тыс. руб. 268 546,0 44 831,1 35 099,0 236 699,7 55 199,3 48 255,1 37 949,2

5.1. относимая на электрическую энергию тыс. руб. 268 546,0 44 831,1 35 099,0 236 699,7 55 199,3 48 255,1 37 949,2
6. Топливо - всего тыс. руб. 185 283,3 18 452,4 21 550,4 170 590,9 23 150,9 16 223,3 20 596,7

6.1. топливо на электрическую энергию тыс. руб. 185 283,3 18 452,4 21 550,4 170 590,9 23 150,9 16 223,3 20 596,7
 удельный расход условного топлива на электрическую энергию т.у.т/кВт·ч 404,3 425,5 428,5 397,7 437,3 425,5 428,5
7. Амортизация тыс. руб. 600,0 4,9 3,3 1 956,8 415,3 4,9 301,5
8. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности  

8.1. среднесписочная численность персонала чел. 39,6 20,7 8,6 22,0 17,6 20,7 8,6
8.2. среднемесячная заработная плата на одного работника тыс. руб. на чел. в мес. 58 799,0 45 849,0 62 684,1 65 575,7 55 223,3 47 545,4 65 003,4
9. Расходы на производство - всего тыс. руб. 268 546,0 44 831,1 35 099,0 236 699,7 55 199,3 48 255,1 37 949,2

9.1. относимые, на электрическую энергию тыс. руб. 268 546,0 44 831,1 35 099,0 236 699,7 55 199,3 48 255,1 37 949,2
10. Необходимые расходы из прибыли - всего (прибыль на прочие цели, льготный проезд) тыс. руб. 530,6 452,8 182,3 645,6 138,8 540,1 216,8

10.01. относимые на электрическую энергию тыс. руб. 530,6 452,8 182,3 645,6 138,8 540,1 216,8
11. Капитальные вложения из прибыли  всего тыс. руб. 12 200,0 3 600,0 1 500,0 9 800,0 3 100,0 4 100,0 -

11.01. относимые на электрическую энергию тыс. руб. 12 200,0 3 600,0 1 500,0 9 800,0 3 100,0 4 100,0 -
12. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - - - - - -
13. Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки) % 100 100 100 100 100 100 100

14.
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или 
решения, электронный адрес размещения)

Распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области «Об утверждении инвестиционной 
программы МУП «Катангская ТЭК» на 2019-2021 годы» от 29.08.2018 № 280-мр.  Электронный адрес размещения - http://www.mupktek.ru/

На электрических станциях используется дизельное топливо. Поставщики: ООО «СИБТЭК» и ООО «Авторесурс». Контракты на поставку топлива, заключены по результатам проведения торгов в соответствии с 
законом №44-ФЗ.

Характеристика топлива:
Жидкое топливо для использования в двигателях внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, экологического класса К5 марки ДТ-З-К5. Тип топлива дизельного – зимнее. Актановое число, не менее 45.

Директор МУП «Катангская ТЭК» Н.Н. Бриток

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой», со-
вместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Многоквартирные жилые дома в Ленинском районе г. Иркутска, микрорай-
он Березовый», 3-я очередь строительства.», а именно разработку технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные жилые 
дома в Ленинском районе г. Иркутска, микрорайон Березовый», 3-я очередь строительства.»  предусмо-
трено новое строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Иркутская область, город Иркутск, 
Ленинский район, микрорайон Березовый. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000005:31149.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Строи-
тельная компания «ДомСтрой», юридический адрес: 664510, Иркутская область, Иркутский район, нп. Сол-
нечный, ул. Звездная, д.21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 2020 – июнь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многоквартирные жилые дома в Ле-

нинском районе г. Иркутска, микрорайон Березовый», 3-я очередь строительства.» доступны для озна-
комления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные 
жилые дома в Ленинском районе г. Иркутска, микрорайон Березовый», 3-я очередь строительства.» назна-
чены на 18 мая 2020 г. в 14:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Осташков Максим Олегович, совместно с отделом экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в со-
ответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Объект предприниматель-
ской деятельности на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000019:2829 по ул. Тверская в г. 
Иркутск», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, вхо-
дящего в состав предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной докумен-
тации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объект предпринима-
тельской деятельности на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000019:2829 по ул. Тверская 
в г. Иркутск» предусмотрено новое строительство объекта предпринимательской деятельности по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тверская. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000019:2829.

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Осташков Максим Олегович, адрес: 664042, Иркут-
ская область, Иркутский р-н, п. Светлый, мкр. Солнечный-2, ул. Байкальская, дом 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – июль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Объект предпринимательской деятель-

ности на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000019:2829 по ул. Тверская в г. Иркутск» до-
ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 
д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публика-
ции до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Объект пред-
принимательской деятельности на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000019:2829 по ул. 
Тверская в г. Иркутск» назначены на 22 мая 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИНФОРМАЦИЯ НА 2021 Г.  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КАТАНГСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
(МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК»), ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РФ № 24 ОТ 21.01.2004 Г.

Реквизиты организации:

Полное наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие  
«Катангская топливно-энергетическая компания»

Сокращенное наименование организации МУП «Катангская ТЭК»
ИНН 3818030360
КПП 381801001
Местонахождение (фактический адрес) Иркутская обл. Катангский район, с. Ербогачен
Ф. И. О. руководителя Бриток Николай Николаевич
Адрес электронной почты mup.ktek@mail.ru
Контактный телефон 8(395)2-26-57-87
Сайт в сети Интернет http://www.mupktek.ru/

1. Предложение о размере цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производи-
мую электростанциями МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется произ-

водство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на тер-
риториях с. Ербогачен, с. Преображенка, с. Подволошино, с. Ерема, д. Калинина, с. Непа, с. Ика,  
с. Токма, с. Бур Катангского района Иркутской области:

  
Показатели, утвержденные 
на базовый период - 2020 

год*

Предложения на расчетный 
период регулирования - 2021 

год
№ 
п/п

Наименование показателей
Единица 

измерения
1-е полугодие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полугодие

Для генерирующих объектов:
1 Дизельные электростанции с. Ербогачен Катангского района Иркутской области

цена (одноставочный тариф) на 
электрическую энергию

руб./кВт.ч.
31,22 31,22 30,58

     30,58

2
Дизельные электростанции Преображенское МО (с. Преображенка, с. Ерема, д. Калинина) Катангского района 
Иркутской области
цена (одноставочный тариф) на элек-
трическую энергию

руб./кВт.ч.
31,22 31,22 31,22 55,95

3 Дизельные электростанции с. Подволошино Катангского района Иркутской области
цена (одноставочный тариф) на 
электрическую энергию

руб./кВт.ч. 31,66 31,66 31,66 37,00

4 Дизельные электростанции с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района Иркутской области
цена (одноставочный тариф) на 
электрическую энергию

руб./кВт.ч. 43,83 43,83 43,83 53,59

*Утверждено приказом службы по тарифам Иркутской области от 27.12.2019 № 438-спр


