
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

О реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 

мероприятий по продвижению продовольственных товаров 
на российские и зарубежные рынки

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на 
российские и зарубежные рынки, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 мая 2019 года № 429-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1) форму заявления о предоставлении субсидии из областного бюджета в 

целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по 
продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки 
(далее -  субсидия);

2) форму журнала регистрации документов, представленных для 
получения субсидий;

3) форму отчета об участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
4) форму соглашения о предоставлении субсидии.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 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. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

« » СсгЖЛ 2019 года

г. Иркутск

Первый заместитель министра сельского
хозяйства Иркутской области — —- н.Г. Жилкина

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от Я си^Лсл 2019 года № ^ ^ -мпр

форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области

от_____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) руководителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или 
индивидуального предпринимателя главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства

(юридический адрес)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ
РЫНКИ

(наименование Заявителя, ИНН, КПП)

в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и 
зарубежные рынки, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 мая 2019 года № 429-пп (далее -  Положение), просит 
министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее -  министерство) 
предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению 
продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки (далее -  
субсидия) в размере
___________________________________________________ рублей

(сумма прописью)

в целях возмещения затрат на_________________________________________
(наименование затрат, возмещение части которых планируется осуществить 

за счет субсидии, в соответствии с пунктом 4 Положения)



На день подачи настоящего заявления осуществляю следующий 
основной вид экономической деятельности по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2):

2

Подтверждаю, что на день подачи настоящего заявления осуществляю, 
следующие из предусмотренных пунктом 7 Положения, виды экономической 
деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2):

Осуществлял в предыдущем году деятельность по следующим видам:
- сельское хозяйство_______________;
- услуги в области сельского хозяйства_____________;
- пищевая и перерабатывающая промышленность________________.
(отметить нужное, в случае осуществления в предыдущем году указанных видов деятельности.)

Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного 
бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, связанные 
с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров 
на российские и зарубежные рынки, на день подачи настоящего заявления.

Подтверждаю факт отсутствия просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 
день представления документов для получения субсидии.

Выражаю согласие на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля в установленном законодательством 
порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Подтверждаю внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП, 
(в случае обращения за возмещением части затрат, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 4 настоящего Положения).

Приложение:
1 ) __________________________ на____ л. в ____ экз.
2 ) __________________________ на____ л. в ____ экз.

Получатель

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

« » 20 г.

(должность)



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от Д ои&сЛ 2019 года № б ^ -шщ

форма

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

Регистрацион 
ный номер

Дата
регистрации
(дц.мм.гг.)

Наименование организации, ИП, 
ИП главы КФХ

Контактная информация 
организации, ИП, ИП главы 

КФХ

ФИО ответственного 
исполнителя, 
принявшего 
документы

Дата заключения 
соглашения или 
дата принятия 

решения об 
отказе в 

предоставлении 
субсидий и его 

причина
1 2 3 4 5 6



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от А шл/̂ с 2019 года. № S О  -мпр

форма

ОТЧЕТ
ОБ УЧАСТИИ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ

1. Наименование заявителя на получение субсидии из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и 
зарубежные рынки (далее -  заявитель), ИНН, ОГРН, адрес, контактный 
телефон

2. Наименование выставочно-ярмарочного мероприятия, место и 
период проведения:________________________________________________ .

3. Описание выставочной экспозиции (тематика, выставляемая 
продукция и экспонируемые материалы, количество и размеры выставочных 
площадей, используемые выставочные технологии).

4. Размер затрат на участие в выставочно-ярмарочном мероприятии:
всего______________________________________________________ ;
затраты на оплату взноса за участие в выставочно-ярмарочном

мероприятии (указываются, если такие затраты произведены)

затраты на оплату аренды выставочной площади и (или) выставочного 
оборудования (указываются, если такие затраты произведены)____________

затраты на оплату работ (услуг) по изготовлению индивидуальных 
выставочных стендов, баннеров (указываются, если такие затраты
произведены)____________________________________________________ ;

затраты на оплату работ по застройке экспозиции (указываются, если 
такие затраты произведены) ________________________________________

5. Эффективность участия в выставочно-ярмарочном мероприятии:

№
п/п

Показатель эффективности участия в 
выставочно-ярмарочном мероприятии

Отчет о результатах участия в 
выставочно-ярмарочном 

мероприятии

1 Количество проведенных переговоров на 
поставку продовольственных товаров

всего: ; 
повлекших заключение 
договоров поставки 
продовольственных товаров

5



2

повлекших заключение 
договоров о намерениях 
поставки продовольственных 
товаров:

2 Количество проведенных переговоров по 
эффективным решениям для 
оптимизации производства и повышения 
производительности:

всего: ; 
повлекших заключение 
договоров: ; 
повлекших заключение 
договоров о намерениях:

в том числе количество проведенных 
переговоров с поставщиками 
оборудования, упаковочных материалов

всего: ; 
повлекших заключение 
договоров: ; 
повлекших заключение 
договоров о намерениях:

3 Активность участия в деловой программе 
выставочно-ярмарочного мероприятия 
(количество участий): 
в качестве слушателя: ; 
в качестве докладчика:

Указать наименование 
мероприятий деловой программы 
выставочно-ярмарочного 
мероприятия и (или) тему 
доклада

4 Проведение на выставке презентации 
следующих продовольственных товаров
(заполняется в случае проведения презентации):

1.
2.

Описание продовольственных 
товаров (их характеристики), 
дегустации

5 Результаты участия в выставочно
ярмарочном мероприятии

Описать какое положительное 
влияние на деятельность 
заявителя оказало участие в 
выставочно-ярмарочном 
мероприятии

К отчету должен быть приложен фотоотчет о выставочной экспозиции 
заявителя (в том числе фотографии выставочной экспозиции заявителя, 
баннера, выставочного оборудования, индивидуальных выставочных стендов 
в составе коллективной экспозиции, с учетом затрат понесенных в 
соответствии с договором и предусмотренных пунктом 4 настоящего отчета).

Приложение:
1 ) ___________________________н а____ л. в ___ экз.
2 ) ___________________________н а____ л. в ___ экз.

(подпись заявителя) (расшифровка подписи) (должность)

М .П . (при наличии печати) «___ »_____________ 20 г.



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 3, tu&cJL- 2019 года. № tfD -мпр

форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
НА РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

г. Иркутск

«__ » ___________ 201___года №______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, 
которому 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_______________________

     . _?
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области или уполномоченного им лица)

действующего на основании ________________________________________

(реквизиты положения исполнительного органа государственной власти Иркутской области, доверенности, 
приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и __________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 
Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

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, Положением о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению
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продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 24 мая 
2019 года № 429-пп (далее -  Положение), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
областного бюджета в 20 году субсидии:

1.1.1. В целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и 
зарубежные рынки (далее -  Субсидия) на

(указываются наименования затрат в соответствии с пунктом 4 Положения)

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств 
областного бюджета на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, 
в следующем размере:
в 20 году________________ (_____________________________) рублей -

(сумма прописью)
по коду БК ____________; доп. эк.____________.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

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

3.2. Получатель (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) согласен на осуществление 
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
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I

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - 
офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале 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 рабочих дней со дня принятия 
Министерством решения о предоставлении субсидии.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 

III настоящего Соглашения;
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем 

документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на 
соответствие их Положению, в течение 12 рабочих дней со дня 
представления документов, а в случае направления межведомственных 
запросов -  в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующих документов (сведений, содержащихся в них);

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, 
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 
3.4 настоящего Соглашения;

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Положением и 
настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности 
представляемых Получателем 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 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. В случае установления Министерством или получения от органа 
государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Положением 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;

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

4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня 
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения;

3
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4.1.8. 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 соблюдением Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Положением и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 
настоящего Соглашения;

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Положением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы, установленные 

пунктом 3.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, 

необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 
настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса;

4.3.3. В случае получения от Министерства требования в соответствии 
с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:

4.3.3.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.3.2. Возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений,
представляемых в Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;

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

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.
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5.2. В случае представления для получения Субсидии недостоверных 
сведений и документов Получатель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, 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 Соглашения, 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 Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. Прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Положением и настоящим 
Соглашением.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) 
способом(ами):

6.5.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении;
6.5.2. Вручением представителем одной Стороны подлинников 

документов, иной информации представителю другой Стороны.
6.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 

Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации и 
законодательством Иркутской области.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:

министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Наименование Получателя

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:
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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

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство Сокращенное наименование 
Получателя

/ /
(подпись) (Фамилия, имя, отчество 
(при наличии))

(печать)

(подпись) (Фамилия, имя, отчество 
(при наличии))

(печать (при наличии печати))
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Приложение
к соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат, 
связанных с осуществлением 
мероприятий по продвижению 
продовольственных товаров на 
российские и зарубежные рынки 
от« » 20 г. №

Условия предоставления субсидий и перечень документов, 
представляемых для получения субсидий

1._______________________________________________________
(наименование мероприятия)

Условия предоставления субсидии:

Документы, предоставляемые для получения субсидий:

2.


