
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 2 марта 2018 года № 22-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 февраля 2019 года № 98 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717», в целях 
реализации Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 10 февраля 2016 года № 67-пп, 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 2 марта 2018 года № 22-мпр «О реализации Положения о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности» (далее -  приказ) следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 2 слова «в сельском поселении» заменить словами «в 

муниципальном образовании»;
в подпункте 3 слова «в сельском поселении» заменить словами «в 

муниципальном образовании»;
2) в абзаце первом формы заявления на участие в предоставлении 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, утвержденной приказом, слова «сельское 
поселение» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальное 
образование» в соответствующем падеже»;

3) в форме паспорта общественно значимого проекта с участием граждан, 
проживающих в сельском поселении Иркутской области, утвержденной 
приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «в сельском поселении» 
заменить словами «в муниципальном образовании»;
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в индивидуализированном заголовке раздела I слова «в сельском 
поселении» заменить словами «в муниципальном образовании Иркутской 
области»;

4) в методике балльной системы оценок общественно значимых проектов с 
участием граждан, проживающих в сельском поселении Иркутской области, 
утвержденной приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «в сельском поселении» 
заменить словами «в муниципальном образовании»;

строку «Отдаленность населенного пункта в котором планируется 
реализация проекта от районного центра, км» изложить в следующей редакции:

«
Отдаленность населенного 
пункта, в котором 
планируется реализация 
общественно значимого 
проекта с участием граждан, 
проживающих в 
муниципальном образовании 
Иркутской области (далее -  
проект), от районного центра, 
км

паспорт проекта

До 25 км 1

От 25 до 50 км 3

От 50 км и 
свыше

5

»;
5) в форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 

местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств на 
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
утвержденной приказом:

в преамбуле слова «Приложением № 11» заменить словами
«Приложением № 13», слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;

в пункте 1.1 слова «на 2014 - 2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» заменить словами
«на 2019 - 2024 годы государственной программы 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»; 

в пункте 3.2:
в подпункте «а» слова «в сельском поселении» заменить словами «в 

муниципальном образовании»
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) наличие муниципального правового акта, предусматривающего 

перечень реализуемых проектов и подтверждающего принятие решения о 
реализации соответствующего проекта;»;
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подпункт «е» после слов «земельного участка» дополнить словами «, 
сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости и 
вид разрешенного использования которого соответствует цели его 
использования согласно приоритетным направлениям, предусмотренным 
пунктом 2 Положения о предоставлении и расходовании субсидий,»; 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 

проекта в объеме, необходимом для его реализации, включающем размер 
планируемой к предоставлению Субсидии.»;

пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:
«4.1.4. В случае если Муниципальным образованием по состоянию 

на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок 
до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности использования Субсидии в году, следующем за годом 
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с пунктом 4.3.5 
настоящего Соглашения, указанные нарушения не устранены, рассчитать в 
соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидии объем 
средств, подлежащий возврату в областной бюджет из 
_______________________________ и направить Муниципальному образованию

(бюджет муниципального образования) 
требование о возврате средств Субсидии в областной бюджет в объеме и в сроки, 
указанные в требовании.»;

в пункте 4.3.3 слова «исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия» заменить словами «использования 
Субсидии»;

абзац третий пункта 4.3.5 после слов «показателей результативности» 
дополнить словами «использования Субсидии»;

в пункте 6.4 слова «на 2014 - 2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» заменить словами 
«на 2019 - 2024 годы государственной программы 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»;

пункт 6.5 дополнить предложением вторым следующего содержания: 
«Дополнительное соглашение о расторжении настоящего Соглашения 
заключается в соответствии с приложением № 9 к типовой форме соглашения о 
предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета, 
установленной приказом министерства финансов Иркутской области 
от 19 декабря 2017 года № 95н-мпр.»;

в приложении № 1 слова «в сельском поселении» заменить словами «в 
муниципальном образовании»;
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в индивидуализированном заголовке приложения № 2 слова «исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия» 
заменить словами «использования Субсидии»;

в приложении № 3 слова «в сельском поселении» заменить словами «в 
муниципальном образовании»;

индивидуализированный заголовок приложения № 4 после слов
«показателей результативности» дополнить словами «использования Субсидии».

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

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

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков

http://www.pravo.gov.ru

