
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
« £ » uM ZJL  2019 года № 3¥ -мпр

г. Иркутск
г  л

О реализации мероприятий по созданию условий для научного
обеспечения развития сельскохозяйственного производства, 

установленных Положением 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 оказаниемуслуг в области сельского 
хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 11 марта 2013 года № 78-пп

В целях реализации мероприятий по созданию условий для научного 
обеспечения развития сельскохозяйственного производства, установленных 
Положением 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, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 
№ 78-пп, на основании указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 
2015 года № 82-ук «О назначении на должность Сумарокова И.П.», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить перечень документов, подтверждающих соблюдение 
условий, установленных пунктом 44 Положения о предоставлении субсидии 
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, с указанием сроков их предоставления (прилагается).

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


Утверждено
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от Р бЖ & Э /З  № ЗЧ '-Ш ф

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 
УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 44 ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 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, С УКАЗАНИЕМ СРОКА ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

При осуществлении мероприятий по созданию условий для научного 
обеспечения развития сельскохозяйственного производства одновременно с 
заявками на перечисление субсидии на оказание консультационной помощи 
по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства 
представляются в министерство не позднее 1 декабря текущего года 
следующие документы:

копию договора на оказание консультационной помощи по вопросам 
ведения отраслей животноводства и растениеводства;

копии платежных документов, подтверждающих оплату за оказанную 
консультационную помощь;

копии актов об оказанной консультационной помощи 
(консультационной услуги);

копии актов внедрения в процесс производства сельскохозяйственного 
товаропроизводителя технологий и (или) разработок, полученных по 
результатам оказания консультационной помощи, предусмотренной 
договором на оказание консультационной помощи;

копия документа, подтверждающего, что отчет или другой документ, 
содержащий рекомендации (информацию) по вопросам ведения отраслей 
животноводства и растениеводства, проверен с использование системы 
«Антиплагиат», и содержит сведения об объемах заимствования и 
цитирования;

копия отчета или другого документа, содержащего рекомендации 
(информацию) по вопросам ведения отраслей животноводства и 
растениеводства с указанием фамилий, имен, отчеств лиц, оказавших 
консультационную помощь, а также сведения об их образовании и (или) 
ученых степеней.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области


