
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 30 мая 2018 года № 38-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 февраля 2019 года № 98 «О внесении изменений в постановление 
Правительств Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 717», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в форму плана расходов, утвержденную приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 мая 2018 года 
№ 38-мпр «О реализации Положения о предоставлении грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» (далее - приказ), изменение, исключив строку 
«уплата части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов 
лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 
заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной 
переработки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также 
продуктов переработки указанной продукции».

2. Внести в форму обязательства заявителя, утвержденную приказом, 
следующие изменения:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«создать в году получения гранта в форме субсидии не менее 1 нового 

постоянного рабочего места, если размер гранта не превышает 3 млн рублей; не 
менее 2 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии 
превышает 3 млн рублей, но не превышает 6 млн рублей; не менее 3 новых 
постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает 
6 млн рублей, но не превышает 9 млн рублей; не менее 4 новых постоянных 
рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает 9 млн рублей, 
но не превышает 12 млн рублей; не менее 5 новых постоянных рабочих мест, 
если размер гранта в форме субсидии превышает 12 млн рублей, но не 
превышает 15 млн рублей; не менее 6 новых постоянных рабочих мест, если 
размер гранта в форме субсидии превышает 15 млн рублей, но не превышает 
18 млн рублей; не менее 7 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта
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в форме субсидии превышает 18 млн рублей, но не превышает 21 млн рублей; 
не менее 8 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме 
субсидии превышает 21 млн рублей, но не превышает 24 млн рублей; не менее 
9 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии 
превышает 24 млн рублей, но не превышает 27 млн рублей; не менее 10 новых 
постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает 
27 млн рублей;»;

в абзаце шестнадцатом слова «подпунктами «б» -  «г» заменить словами 
«подпунктами «б», «в».

3. Внести в строку 4 методики балльной системы оценок участников 
конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, утвержденной приказом, изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«

Количество новых 
постоянных рабочих 
мест, которые 
планируется создать у 
заявителя в году 
получения гранта в 
форме субсидии на 
развитие 
материально- 
технической базы 
сельскохозяйственны 
х потребительских 
кооперативов (далее -  
грант в форме 
субсидии)

Долгосрочный план 
финансово
хозяйственной 
деятельности

1 и выше
созданное
дополнительное
рабочее место в
году получения <5
гранта в форме и

субсидии,
кроме
обязательных
рабочих мест

1 новое
постоянное
рабочее место,
если размер
гранта не
превышает 3
млн рублей; 2
новых
постоянных 0рабочих места,
если размер
гранта в форме
субсидии
превышает 3
млн рублей, но
не превышает 6
млн рублей; 3
новых
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постоянных 
рабочих места, 
если размер 
гранта в форме 
субсидии 
превышает 6 
млн рублей, но 
не превышает 9 
млн рублей; 4 
новых 
постоянных 
рабочих мест, 
если размер 
гранта в форме 
субсидии 
превышает 
9 млн рублей, 
но не
превышает 12 
млн рублей; 5 
новых 
постоянных 
рабочих мест, 
если размер 
гранта в форме 
субсидии 
превышает 12 
млн рублей, но 
не превышает 
15 млн рублей;
6 новых 
постоянных 
рабочих мест, 
если размер 
гранта в форме 
субсидии 
превышает 15 
млн рублей, но 
не превышает
18 млн рублей;
7 новых 
постоянных 
рабочих мест, 
если размер
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гранта в форме 
субсидии 
превышает 18 
млн рублей, но 
не превышает 
21 млн рублей;
8 новых 
постоянных 
рабочих мест, 
если размер 
гранта в форме 
субсидии 
превышает 21 
млн рублей, но 
не превышает 
24 млн рублей;
9 новых 
постоянных 
рабочих мест, 
если размер 
гранта в форме 
субсидии 
превышает 24 
млн рублей, но 
не превышает 
27 млн рублей;
10 новых 
постоянных 
рабочих мест, 
если размер 
гранта в форме 
субсидии 
превышает 27 
млн рублей

».
4. Внести в форму соглашения о предоставлении грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, утвержденную приказом, следующие 
изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В отношении Грантов осуществляется казначейское сопровождение 

средств в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
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утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 года № 1765 (далее -  Правила).»; 

в пункте 8:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) создать в году получения гранта в форме субсидии не менее 1 нового 

постоянного рабочего места, если размер гранта не превышает 3 млн рублей; не 
менее 2 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии 
превышает 3 млн рублей, но не превышает 6 млн рублей; не менее 3 новых 
постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает 
6 млн рублей, но не превышает 9 млн рублей; не менее 4 новых постоянных 
рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает 9 млн рублей, 
но не превышает 12 млн рублей; не менее 5 новых постоянных рабочих мест, 
если размер гранта в форме субсидии превышает 12 млн рублей, но не 
превышает 15 млн рублей; не менее 6 новых постоянных рабочих мест, если 
размер гранта в форме субсидии превышает 15 млн рублей, но не превышает 
18 млн рублей; не менее 7 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта 
в форме субсидии превышает 18 млн рублей, но не превышает 21 млн рублей; 
не менее 8 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме 
субсидии превышает 21 млн рублей, но не превышает 24 млн рублей; не менее 
9 новых постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии 
превышает 24 млн рублей, но не превышает 27 млн рублей; не менее 10 новых 
постоянных рабочих мест, если размер гранта в форме субсидии превышает 
27 млн рублей;»;

в подпункте 13 слова «подпунктами «б» -  «г» заменить словами 
«подпунктами «б», «в»;

подпункты 1 7 - 2 0  изложить в следующей редакции:
«17) при перечислении средств Гранта с лицевого счета соблюдать 

запреты, установленные подпунктом «а» пункта 6 Правил, а именно: 
запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого 

юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в 
имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического 
лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если 
Положением не предусмотрена возможность их перечисления указанному 
юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, 
открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в 
кредитной организации (далее - банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые 
инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в 
подпункте «б» пункта 15 Правил;

на счета, открытые в банке Получателю, за исключением: 
оплаты обязательств Получателя в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации;
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оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов по 
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а 
также по выплатам лицам, не состоящим в штате Получателя, привлеченным 
для достижения цели, определенной при предоставлении Гранта, с 
перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее даты 
осуществления указанных расчетов;

оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов по 
социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, 
указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых является 
Грант, в случае если Получатель не привлекает для поставки таких товаров 
(выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а 
также при условии представления документов-оснований или реестра 
документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением 
указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном 
документе) и (или) иных документов, предусмотренных настоящим 
Соглашением или Положением;

возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов) при 
условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым 
настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров 
платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных Получателем 
расходов (части расходов), если условиями настоящего Соглашения 
предусмотрено возмещение произведенных Получателем расходов (части 
расходов);

оплаты обязательств Получателя по накладным расходам, связанным с 
исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, 
контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора 
(контракта);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с 
Получателем договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, 
заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, 
электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных 
и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления 
работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих 
юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым 
законодательством;
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18) представлять в Управление документы, предусмотренные Порядком 
осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2018 года 
№ 259н;

19) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 
деятельности по каждому государственному контракту, договору о 
капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении 
капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные 
расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, 
договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о 
проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам 
использования авансового платежа по ним в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;

20) указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и 
расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов, 
представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных 
контрактов, договоров о капитальных вложениях, контрактов учреждений, 
договоров о проведении капитального ремонта, договоров (контрактов, 
соглашений), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или 
относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иной информации ограниченного доступа (далее - государственная 
тайна), а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований 
идентификатора настоящего Соглашения, порядок формирования которого 
установлен Федеральным казначейством;»;

дополнить подпунктами 21, 22 следующего содержания:
«21) не приобретать за счет средств Гранта иностранную валюту (за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий);

22) перечисление средств на оплату обязательств Получателя 
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в случаях, 
предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона 
от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.».

5. Внести в перечень документов, подтверждающих целевое 
использование гранта в форме субсидии на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением 
копий договоров, счетов, представляемых для перечисления гранта в форме 
субсидии с лицевого счета получателя грантов в форме субсидий на развитие
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материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целях оплаты приобретений), утвержденный приказом, 
следующие изменения:

пункт 5 признать утратившим силу; 
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Копии документов, указанных в пунктах 1, 3, 4 настоящего Перечня, 

заверяются получателем гранта в форме субсидии.».
6. 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).

7. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу 
соответствующих изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2015 года № 536-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально- 
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

http://www.pravo

