
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 21 мая 2018 года № 37-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», 
Положением о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов 
в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 
области в случае 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 Иркутской области 
от 11 июля 2013 года № 254-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 21 мая 2018 года № 37-мпр «О реализации Положения о предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства 
и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства» (далее -  приказ) следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) форму отчета о реализации плана по созданию и развитию семейной 

животноводческой фермы;»
2) форму плана расходов, утвержденную приказом, изложить в новой 

редакции (прилагается);
3) форму обязательства индивидуального предпринимателя главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденную приказом, изложить в 
новой редакции (прилагается);

4) в форме соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость) на развитие семейных 
животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или)
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переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства, утвержденной приказом:

абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В отношении Гранта 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», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 года № 1765 (далее -  Правила).»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Развитие семейной животноводческой фермы осуществляется 

Получателем в соответствии с планом по созданию и развитию семейной 
животноводческой фермы (далее -  бизнес-план).»; 

в пункте 7:
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) создать или реконструировать не более одной семейной 

животноводческой фермы;
5) создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех новых 

постоянных рабочих мест на один грант в году получения гранта;»; 
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) обеспечить прирост объема произведенной заявителем 

сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10% в году получения гранта 
по отношению к предыдущему году;»;

подпункты 17-19 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;»;

дополнить подпунктами 20, 21 следующего содержания:
«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;

21) 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) в форме отчета о реализации плана по созданию и развитию семейной 
животноводческой фермы с высокопродуктивным скотом и 
высокотехнологическим оборудованием по одному направлению деятельности, 
предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области»
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
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Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, 
утвержденной приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ»; 
таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«
Таблица 6

Созданные (реконструированные) объекты по 
переработке продукции животноводства в крестьянском (фермерском) хозяйстве

Количество созданных (реконструированных) объектов 
по переработке

Мощность

Всего в том числе кг
молока/сутки

кг
мяса/сутки

Молокоперерабатыв 
ающие объекты, 

единиц

Мясоперерабатываю 
щие объекты, единиц

1 2 3 4 5

»;
6) в перечне документов, подтверждающих целевое использование 

средств гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость) на развитие семейных 
животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства, утвержденных приказом:

в абзаце первом пункта 1 слова «, реконструкции или модернизации» 
заменить словами «или реконструкции»; 

в пункте 2:
в абзаце первом слова «, реконструкцию или модернизацию» заменить 

словами «или реконструкцию»; 
в подпункте 1:
в абзаце третьем слова «, модернизацию» исключить; 
в абзаце восьмом слова «, реконструкции или модернизации» заменить 

словами «или реконструкции»; 
в подпункте 2:
в абзаце третьем слова «модернизацию,» исключить; 
в абзаце пятом слова «, модернизации» исключить; 
в абзаце шестом слова «, модернизации» исключить; 
в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«4. Документы, подтверждающие затраты (без учета налога на 
добавленную стоимость) на комплектацию семейных животноводческих ферм 
и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и 
техникой (за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной 
для производства продукции растениеводства), год выпуска которых должен 
быть не ранее года проведения конкурсного отбора среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов, а также их монтаж:»; 

в абзаце втором слова «транспорта,» исключить; 
в абзаце третьем слова «транспорта,» исключить; 
в абзаце четвертом слова «транспорта,» исключить; 
в абзаце пятом слова «транспорта,» исключить;
7) в методике балльной системы оценок крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства 
и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства, утвержденной приказом: 

строку 2 исключить;
в строке 4 слова «(территории сельского поселения или межселенной 

территории)» исключить;
строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Количество новых План по созданию и Свыше 3 новых 5
постоянных развитию семейной постоянных
рабочих мест, животноводческой рабочих мест в
которые фермы году получения
планируется создать гранта
в крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве в году 
получения гранта

3 новых 
постоянных 
рабочих места в 
году получения 
гранта

0

».
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. go v. ru).

3. 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 11 июля 2013 года № 254-пп «Об утверждении Положения о

http://www.pravo
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предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме 
субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в 
случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства».

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков



Приложение 1
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от £м*ьсЯ Я д/Зъ& ра. № З З -и л я /З

«УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

ПЛАН РАСХОДОВ

(наименование индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства

№
п/п

Направления 
расходования 

гранта в форме 
субсидии

Сумма затрат 
(без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость)

Из них
Средства 
гранта в 
форме 

субсидии

Собственные 
средства (без 
учета налога 

на
добавленную

стоимость)

В том числе

Собственные 
средства (без 
учета налога 

на
добавленную

стоимость)

Заемные
средства

гр.1 гр.2 гр.З гр.4 (не более 
60% от значения 

гр.З)

гр.5 =  гр.6 +  гр.7 (не 
менее 40%  от 
значения гр.З)

гр.6 (не менее 10% 
от значения гр.5)

гр.7

1. Разработка
проектной
документации
строительства или
реконструкции
семейной
животноводческой
фермы

2. Строительство или
реконструкция
семейной
животноводческой
фермы (с
указанием
наименований
выполняемых
работ)

-

3. Строительство или 
реконструкция 
производственных 
объектов по
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переработке
продукции
животноводства (с
указанием
наименований
выполняемых
работ)

4. Комплектация 
семейной 
животноводческой 
фермы и объектов 
по переработке 
животноводческой 
продукции 
оборудованием и 
техникой (за 
исключением 
сельскохозяйствен 
ной техники, 
предназначенной 
для производства 
продукции 
растениеводства), 
год выпуска 
которых должен 
бьггь не ранее года 
проведения 
конкурсного 
отбора среди 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств на право 
получения грантов 
в форме субсидий 
(с указанием 
наименований и 
количества), а 
также их монтаж

5. Покупка 
племенных 
сельскохозяйствен 
ных животных (с 
указанием вида и 
количества)

Итого затрат (без учета налога на добавленную стоимость):

Подпись и печать (при наличии) заявителя

».



Приложение 2
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от £  ЛО/^ z^ C t №

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 3 7-мпр

форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области___________________

от индивидуального предпринимателя - 
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)

(Ф.И.О.) ’

(адрес места жительства)

(контактный телефон)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Я, ИП глава КФХ________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

ОБЯЗУЮСЬ:
оплачивать не менее 40% стоимости каждого приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения) 
(без учета налога на добавленную стоимость) по направлениям расходования 
гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат на 
развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства (далее -  грант), указанным в плане 
расходов, в том числе за счет собственных средств не менее 10% от 
стоимости всех Приобретений (без учета налога на добавленную стоимость);
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осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня получения гранта; 
создать или реконструировать не более одной семейной 

животноводческой фермы;
создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех новых 

постоянных рабочих мест на один грант в году получения гранта;
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать его на территории 
Иркутской области (за исключением использования сельскохозяйственной 
техники и грузового автомобильного транспорта);

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом 
использовании средств гранта, отчет о реализации плана по созданию и 
развитию семейной животноводческой фермы (далее -  бизнес-план), по 
форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств 
гранта, отчет о реализации бизнес-плана в течение одного месяца со дня 
истечения 24 месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства по форме и в сроки, утвержденные правовым актом 
министерства;

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств 
гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать 
имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие и 
деятельность семейной животноводческой фермы;

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных 
сельскохозяйственных животных по месту нахождения крестьянского 
(фермерского) хозяйства по истечении двух месяцев со дня их покупки 
(в случае использования средств гранта на покупку племенных 
сельскохозяйственных животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим 
лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать 
иным образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти лет 
со дня получения гранта;

зарегистрировать на территории Иркутской области 
сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транспорт в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(в случае использования средств гранта на комплектацию семейных 
животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой 
продукции);

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);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками
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(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления гранта;

обеспечить прирост объема произведенной заявителем 
сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10% в году получения 
гранта по отношеншо к предыдущему году.

Дата «___»_________20__г. ________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М .П . (при наличии)
».


