
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬрКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

«40» 2019 года № 7 /^ -мпр

г. Иркутск
Г Т

О реализации постановления Правительства Иркутской области 
от 2 августа 20l9 года № 593-пп

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области 
от 2 августа 2019 года № 593-пп «О предоставлении грантов в форме субсидий 
на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих 
производств», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень оборудования, используемого в отрасли пищевой и 

перерабатывающей промышленности для переработки пищевого сырья и (или) 
производства, хранения, фасовки продовольственных товаров, за исключением 
торгового оборудования;

2) перечень инженерного оборудования зданий, сооружений, 
используемых (планируемых к использованию) в отрасли пищевой и 
перерабатывающей промышленности для переработки пищевого сырья и (или) 
производства, хранения, фасовки продовольственных товаров;

3) форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения 
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых 
и перерабатывающих производств (далее -  грант);

4) форму производственного плана;
5) форму письменных обязательств заявителя;
6) форму отчета о реализации производственного плана;
7) методику балльной системы оценок участников конкурсного отбора на 

право получения грантов;
8) перечень документов, подтверждающих целевое использование средств 

гранта;
9) форму соглашения о предоставления гранта;
10) форму дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

гранта;
11) форму дополнительного соглашения о расторжении соглашения о 

предоставлении грантов.
2. Определить адрес электронной почты для направления получателями 

грантов копий документов для оплаты -  m.rybnikova@govirk.ru.

mailto:m.rybnikova@govirk.ru
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3. В случае представления получателем гранта в министерство 
незаверенных копий документов на оплату в электронной форме заверенные 
копии указанных документов подлежат представлению в министерство в 
течение 15 календарных дней со дня направления в электронной форме.

4. Установить срок представления в министерство отчета о финансово- 
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, до 27 февраля года, следующего за 
отчетным.

5. 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).

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

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от /О  2019 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ОТРАСЛИ 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ

ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВА,
ХРАНЕНИЯ, ФАСОВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Оборудование для консервной промышленности.
2. Оборудование для мясной, в том числе птицеперерабатывающей 

промышленности.
3. Оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности, а 

также оборудование для переработки ракообразных и моллюсков.
4. Оборудование для плодоовощной промышленности.
5. Оборудование для масложировой промышленности.
6. Оборудование для молочной промышленности.
7. Оборудование для мукомольно-крупяной промышленности и 

производства крахмала.
8. Оборудование для производства хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий.
9. Оборудование для макаронной промышленности.
10. Оборудование для хранения, в том числе холодильное, 

используемого в пищевой и перерабатывающей промышленности.
11. Оборудование для фасовки и упаковки, розлива продовольственных 

товаров.
12. Емкостное оборудование для пищевой и перерабатывающей 

промышленности.
14. Весовое оборудование для пищевой и перерабатывающей 

промышленности.
15. Оборудование для гигиены предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от №  apfvLdLfyicZ. 2019 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ) В ОТРАСЛИ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И 

(ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ, ФАСОВКИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

1. Оборудование систем электроснабжения.
2. Оборудование систем теплоснабжения.
3. Оборудование систем водоснабжения.
4. Оборудование систем водоотведения и очистных сооружений.
5. Оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 

хо лодоснабжения.
6. Оборудование систем противопожарной защиты, кроме средств 

индивидуальной и коллективной защиты.
7. Оборудование систем заземления.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от №  2019 г. №

форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области

От________________________________
наименование организации

В лице_______________________________
Ф.И.О. должность

(адрес)

(контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и 
перерабатывающих производств

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет 
документов для участия_____________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), инн, кпп)
в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на 
развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих 
производств (далее -  гранты).

Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 2 Положения о предоставлении грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и 
перерабатывающих производств, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 2 августа 2019 года № 593-пп (далее - 
Положение), на день представления документов.

Подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, на день представления документов.

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 
день предоставления документов.



Подтверждаю, что непрерывный срок, непосредственно 
предшествующий дню предоставления документов, в течение которого 
осуществлялся основной вид экономической деятельности по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 2) из установленных подпунктом 3 пункта 6 Положения, составляет 
не менее 12 месяцев.

В случае предоставления гранта согласен на осуществление 
министерством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

(указываются кадастровые номера здания, сооружения, в которых планируется осуществить монтаж 
приобретенного за счет средств гранта инженерного оборудования, принадлежащих заявителю на праве 
собственности на день представления документов (в случае предоставления гранта на приобретение 
(приобретение и монтаж) инженерного оборудования))

Подтверждаю осуществление на день предоставления документов
следующих видов экономической деятельности______________(ОКВЭД 2)
из установленных подпунктом 3 пункта 6 Положения на территории
муниципального образования _________________ Иркутской области,
включенного в перечень монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р, с
указанием ЭТИХ ВИДОВ деятельности (в случае осуществления видов экономической 
деятельности на указанных территориях).

Приложение: н а  л. в 1 экз.

Дата «___»__________ 20__г. _____________________________
(дата составления заявки) (Ф.И.О., подпись заявителя)

Дата «__ » __________ 20__г. _____________________________
(дата приема заявки) (Ф.И.О., подпись должностного лица

министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, принявшего 
заявку и прилагаемые к ней 
документы)

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 2019 г. №

форма

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

1. Краткая информация о заявителе (в том числе, наименование 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), адрес электронной 
почты (при наличии));

2. Основной вид экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) на день 
предоставления документов______________________________;

3. Непрерывный срок, непосредственно предшествующий дню 
представления документов, в течение которого заявитель осуществлял 
основной вид экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2);

4. Срок реализации производственного плана (должен составлять не 
менее пяти лет) ____________;

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии печати) « » 20 Г.



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ,
ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИОБРЕТЕНИЮ (ПРИОБРЕТЕНИЮ И МОНТАЖУ)

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА

Наименование 
оборудования 

(работ по монтажу)

Общая стоимость 
оборудования(работ по 
монтажу), (по каждому 

наименованию оборудования)

Средства гранта в форме 
субсидии (по каждому 

наименованию 
оборудования)

Собственные средства, в т. 
ч. заемные (по каждому 

наименованию 
оборудования)

руб. руб. % руб. %

\ 2 3 4 5 б

1

2

3

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии печати) « » 20 Г.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДАВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование
продовольственных

товаров

Объем производства Объем реализации

В году 
предоставления 
гранта (20 г)

Плановый (в течение четырех лег, следующих за годом 
предоставления гранта)

В году 
предоставления 
гранта (20 г)

Плановый (в течение четырех лег, следующих за 
годом предоставления гранта)

тыс.тонн, усл.банок

1 год 
(20 г)

2 год 
(20 г)

3 год 
(20 г)

4 год 
(20 г)

тыс.тонн, усл.банок

1 год 
(20 г)

2 год 
(20 г)

3 год 
(20 г)

4 год 
(20 г)

тыс.тонн, 
уел. банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

Всего:

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии печати)____________________________ « ______» ___________________ 20___Г.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков



УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от № (Ж МлЗ/цА. 2019 г. №

форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области

От________________________________
наименование организации

В лице_______________________________
Ф.И.О. должность

(адрес)

(контактный телефон)

Обязательства

В случае победы в конкурсном отборе на право получения гранта
 ?

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

в лице____________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного 
им лица)

действующего(ей) на основании______________________________________,

Обязуется:
оплатить за счет собственных средств приобретение (приобретение и 

монтаж) оборудования в размере, указанном в производственном плане, но 
не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 
оборудования, каждой выполняемой работы по монтажу оборудования;

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет;

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) (для юридических лиц);

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств 
гранта на расчетный счет;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении гранта, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам



(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении гранта (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 грантов;

использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, для 
осуществления заявителем деятельности по переработке пищевого сырья и 
(или) производству, хранению, фасовке продовольственных товаров;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим 
лицам, не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование в 
течение пяти лет со дня поступления средств гранта на расчетный счет;

представить в министерство отчет о целевом использовании средств 
гранта по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
гранта, с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
средств гранта, перечень которых утверждается правовым актом 
министерства;

исполнять производственный план не менее пяти лет со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет;

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации 
производственного плана в течение пяти лет со дня поступления средств 
гранта на расчетный счет по форме и в сроки, утвержденные правовым актом 
министерства;

представлять в министерство отчеты о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее -  отчет о финансово-экономическом состоянии), за год, в 
котором предоставлен грант, а также за четыре года, следующих за годом 
предоставления гранта, в сроки, установленные правовым актом 
министерства;

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации 
(прекращении деятельности) заявителя до истечения пяти лет со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет.

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

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

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от 2019 г. №

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА*

(наименование получателя, инн)

в лице___________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

Размер (сумма) гранта в форме субсидии _

форма

(цифрами) (прописью)

Наименование
продовольственных

товаров

Объем производства Объем реализации

В году 
предоставления 
гранта (20 г)

Плановый (в течение четырех лет, следующих за годом 
предоставления гранта)

В году 
предоставления 
гранта (20 г)

Плановый (в течение четырех лет, следующих за 
годом предоставления гранта)

тыс.тонн, усл.банок

1 год 
(20 г)

2 год 
(20 г)

3 год 
(20 г)

4 год 
(20 г)

тыс.тонн, усл.банок

1 год 
(20 г)

2 год 
(20_ г)

3 год 
(20 г)

4 год 
(20 г)

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн, 
уел. банок

тыс.тонн,
усл.банок

тыс.тонн,
усл.банок

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п

1

2

3

В сего :



Подтверждаю, что оборудование, приобретенное за счет средств гранта не продано, не подарено, не передано в 
аренду, пользование другим лицам, не обменено и не отчуждено иным образом.

Подтверждаю, что оборудование, приобретенное за счет средств гранта, используется для осуществления 
деятельности по переработке пищевого сырья и (или) производству, хранению, фасовке (выбрать нужное) 

продовольственных товаров.

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии печати) « ______» ___________________20 Г.

* Отчет предоставляется за год, в котором предоставлен грант, а так же ежегодно в течение четырех лет, следующих за годом предоставления гранта в срок до 30 января года, следующего 
за отчетным. ____

И.П. Сумароков



УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 
сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 2019 г. № р-У'им л /)

МЕТОДИКА БАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ

N
п/п

Наименование критерия Наименование документа Показатели Оценка в 
баллах

1 Непрерывный срок, непосредственно 
предшествующий дню предоставления 
документов, в течении которого заявитель 
осуществлял основной вид экономической 
деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) из установленных 
подпунктом 3 пункта 6 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 (далее -  Положение)

Производственный план от 10 лет 
(включительно) и 

более лет
4

от 5 лет 
(включительно) до 10 

лет
3

от 2 лет 
(включительно) до 5 

лет
2

от 1 года 
включительно до 2 лет

1

2 Срок реализации производственного плана производственный план свыше 5 лет 2
5 лет (включительно) 1

3 Размер собственных средств участника 
конкурсного отбора на приобретение 
(приобретение и монтаж) оборудования (в

производственный план свыше 60% 4
свыше 50 % до 60% 

(включительно) 3



процентном выражении от общего размера затрат 
на приобретение (приобретение и монтаж) 
оборудования)

свыше 40 % до 50 % 
(включительно)

2

40% 1
4 Среднегодовая численность работников участника 

конкурсного отбора за год, предшествующий году 
опубликования извещения о проведении 
конкурсного отбора

Отчет о финансово- 
экономическом состоянии 
товаропроизводителей 
агропромышленного 
комплекса

свыше 20 3
свыше 15 до 20 
(включительно)

2

свыше 10 до 15 
(включительно)

1

до 10 (включительно) 0
5 Осуществление видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2) из установленных 
подпунктом 3 пункта 6 Положения на территории 
муниципального образования Иркутской области, 
включенного в перечень монопрофильных 
муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), утвержденный 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р.

Перечень монопрофильных 
муниципальных 
образований Российской 
Федерации (моногородов), 
утвержденный 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 
2014 года№ 1398-р

да 2

нет 0

6 Наличие рекомендательных писем от органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, общественных 
организаций

Рекомендательные письма
да 2

нет 0

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от /2? 2019 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА

1. Документы, подтверждающие использование средств гранта в 
форме субсидии на приобретение или приобретение и монтаж оборудования, 
используемого в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности 
для переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки 
продовольственных товаров (кроме торгового оборудования), приобретение 
или приобретение и монтаж инженерного оборудования зданий, сооружений, 
используемых (планируемых к использованию) в отрасли пищевой и 
перерабатывающей промышленности для переработки пищевого сырья и 
(или) производства, хранения, фасовки продовольственных товаров: 

копию (копии) договора (договоров) поставки оборудования; 
копию (копии) договора (договоров) на выполнение монтажных работ 

(при наличии);
копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам 

поставки оборудования, на выполнение монтажных работ;
копии актов приема-передачи оборудования (копии товарных накладных 

или товарно-транспортных накладных) или универсальных передаточных 
документов;

копии актов выполненных монтажных работ (при наличии);
2. Копии документов, указанных в пункте 1 настоящего Перечня, 

заверяются получателем гранта.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области



Утверждена
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 2019 г. № ¥ ¥ -ьЩуЬ

Форма

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

г.Иркутск

" " _____________20 г. №

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как 
получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с 
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице
  . >
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании______________________________________,
(реквизиты Пположения Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и _________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального учреждения), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя)

именуемое(ая) в дальнейшем "Получатель", в лице
— _ з
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного 
им лица)

действующего(ей) на основании______________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Положением о 
предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально- 
технической базы пищевых и перерабатывающих производств, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 2 
августа 2019 года № 593-пп (далее - Положение), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Получателю из областного бюджета в 20 году гранта в форме субсидии



(далее - грант) на (отметить нужное):

1.1 .  на приобретение или приобретение и монтаж оборудования,
используемого в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности 
для переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки 
продовольственных товаров (кроме торгового оборудования), год выпуска 
которого должен быть не ранее года, предшествующего году проведения 
конкурсного отбора на право получения грантов;

1.2 . ______на приобретение или приобретение и монтаж инженерного
оборудования зданий, сооружений, используемых (планируемых к
использованию) в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности 
для переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки 
продовольственных товаров, год выпуска которого должен быть не ранее 
года, предшествующего году проведения конкурсного отбора.

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета 
(далее - коды БК) на цель, указанную в разделе I настоящего Соглашения, в 
размере__________(___________________) рублей копеек;

(сумма прописью)

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Положением при согласии 
Получателя на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления гранта. Выражение согласия Получателя на 
осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания
Настоящего Соглашения (не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным 
предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой организацией с участием таких товариществ и 
обществ в ее уставном (складочном) капитале).

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на расчетный счет Получателя, 
открытый в ________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

в течение 10 календарных дней со дня заключения Соглашения, но не 
позднее 25 декабря года проведения конкурсного отбора.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

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

настоящего Соглашения;



4.1.2. Обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в 
разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Соглашения.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 
и условий предоставления гранта, путем проведения плановых и (или) 
внеплановых проверок:

4.1.3.1. По месту нахождения Министерства на основании:
4.1.3.1.1. Отчета(ов) о целевом использовании средств Гранта (по форме, 

прилагаемой к настоящему Соглашению).
4.1.3.1.2. Иных отчетов:
4.1.3.1.2.1. Отчета(ов) о реализации производственного плана.
4.1.3.1.2.2. Отчета(ов) о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса.
4.1.3.1.3. Иных документов, представленных Получателем по запросу 

Министерства в соответствии с пунктом 4.3.5 настоящего Соглашения.
4.1.3.2. По месту нахождения Получателя путем документального и 

фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с 
использованием гранта.

4.1.4. В случае установления Министерством или получения от органа 
государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, 
предусмотренных Положением и (или) настоящим Соглашением, в том числе 
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
Положением и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата гранта в 
областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании.

4.1.5. 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).

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня 
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения.

4.1.7. Осуществлять проверку копий документов на оплату в течение 15 
рабочих дней со дня их получения и направить Получателю разрешение на 
перечисление денежных средств или принять решение об отказе в 
перечислении денежных средств. В случае принятия решения об отказе в 
перечислении денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
данного решения направить его Получателю с указанием оснований отказа 
через организации почтовой связи.

4.1.8 Рассматривать документы об изменении производственного плана, 
направленные Получателем, в течение 20 рабочих дней со дня их получения, 
решение по результатам рассмотрения направить в течении 5 рабочих со дня



их принятия через организацию почтовой связи.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения 

в соответствии с пунктом 6.3 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 гранта, установленных Положением и настоящим 
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять грант на финансовое обеспечение затрат (отметить нужное):

4.3.1.1 .  на приобретение или приобретение и монтаж оборудования,
используемого в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности 
для переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки 
продовольственных товаров (кроме торгового оборудования), год выпуска 
которого должен быть не ранее года, предшествующего году проведения 
конкурсного отбора на право получения грантов;

4.3.1.2 . _____на приобретение или приобретение и монтаж инженерного
оборудования зданий, сооружений, используемых (планируемых к 
использованию) в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности 
для переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки 
продовольственных товаров, год выпуска которого должен быть не ранее 
года, предшествующего году проведения конкурсного отбора на право 
получения.

4.3.2. Не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением 
операций, определенных Положением.

4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых 
за счет гранта.

4.3.4. Представлять в Министерство:
4.3.4.1. Отчет о целевом использовании средств гранта, один раз в течение 

1 (одного) месяца со дня истечения срока использования средств гранта.
4.3.4.2. Иные отчеты:
4.3.4.2.1. Отчеты о реализации производственного плана за год, в котором 

предоставлен грант, а так же ежегодно в течение четырех лет, следующих за 
годом предоставления гранта в срок до 30 января года, следующего за 
отчетным.

4.3.4.2.2. Отчеты о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса до 27 февраля года 
следующего за отчетным, за год, в котором предоставлен грант, а также за 
четыре года, следующих за годом предоставления гранта.

4.3.5. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 
условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 
Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного



запроса.
4.3.6. В случае получения от Министерства требования в соответствии с 

пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, возвратить в областной бюджет грант 
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.7. Остатки гранта, не использованные в течение 12 месяцев со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет Получателя, подлежат 
возврату Получателем на лицевой счет Министерства в течение 30 рабочих 
дней со дня направления Получателю соответствующего требования.

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

4.3.9. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Порядком:

4.3.9.1. Оплатить за счет собственных средств приобретение (приобретение 
и монтаж) оборудования в размере, указанном в производственном плане, но 
не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 
оборудования, каждой выполняемой работы по монтажу оборудования.

4.3.9.2. Осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет.

4.3.9.3. Использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет.

4.3.9.4. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта, согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении гранта (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 грантов.

4.3.9.5. Использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, 
для осуществления заявителем деятельности по переработке пищевого сырья 
и (или) производству, хранению, фасовке продовольственных товаров.

4.3.9.6. Не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование 
другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование 
в течение пяти лет со дня поступления средств гранта на расчетный счет;

4.3.9.7. Исполнять производственный план не менее пяти лет со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет.

4.3.9.8. Возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации 
(прекращении деятельности) заявителя до истечения пяти лет со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет.



4.3.9.9. Предоставить в Министерство производственный план с 
внесенными изменениями в течении 5 рабочих дней со дня получения 
решения о возможности внесения изменений в производственный план.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
Соглашения.

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 Порядком предоставления 
гранта, в том числе:

4.4.3.1. В случае необходимости внесения изменений в производственный 
план в части работ по монтажу, наименования оборудования, их количества и 
стоимости обратиться в Министерство с заявлением о рассмотрении 
возможности внесения изменений в производственный план с указанием 
таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 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 
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, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в 
одностороннем порядке возможно в случаях:

6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

гранта, установленных Положением и настоящим Соглашением.



6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 
Сторон.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны 
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК 
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет 
Лицевой счет

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения 
Банка России, БИК 
Расчетный
(корреспондентский) счет

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство Сокращенное наименование 
Получателя

/ /
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии)

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков



от

Приложение 
к Соглашению 

№

форма

Отчет
о целевом использовании средств гранта

Наименование Получателя __________________________________________
в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта №___ от

Периодичность: один раз в течение 1 (одного) месяца со дня истечения срока 
использования средств гранта

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Срок выполнения мероприятия: 12 месяцев

Наименование 
видов затрат

Объем запланированных 
расходов Объем гранта, 

перечисленный 
Получателю на 

дату

Исполнение на 
дату

Возврат Гранта в областной 
бюджет

Всего, 
в том 

числе:

объем гранта 
предусмотренный 

Соглашением

Всего, 
в том 

числе:
Гранта

Объем средств 
подлежащий 

возврату

Возвращено
Получателем

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Получателя________________________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель_____________________________________________
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)



Утверждена
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 2019 г. №

Форма

Дополнительное соглашение 
к СОГЛАШЕНИЮ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

г.Иркутск

" " 20 г. №

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как 
получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с 
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице__________________________________ ,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании____________________________________ ,
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего 
полномочия)

с одной стороны и _______________________________________________ ,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального учреждения), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя) именуемое(ая)

в дальнейшем «Получатель», в лице___________________________________ ,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании____________________________________ ,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3 
Соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и 
перерабатывающих производств в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации от «__ »  №_____
(далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения :
1.1. В преамбуле:
1. 1.1 . ____________________________________________________________________________________;
1. 1.2 . ____________________________________________________________________________________;
1.2. Пункт 1 в разделе I «Предмет Соглашения» изложить в следующей 

редакции: «____________________________________________________ »;
1.3. В разделе III «Условия предоставления гранта»:
В пункте 3.2 слова «___________________________________________ »;

(наименование кредитной организации)



2

заменить словами «______________________________________________ »;
(наименование кредитной организации)

1.4. В разделе IV «Взаимодействие сторон»:
1.4.1. В пункте 4.1.5 слова «в течение___рабочих дней» заменить словами

«в течение рабочих дней»;
1.4.2. В пункте 4.1.6 слова «в течение___рабочих дней» заменить словами

«в течение рабочих дней»;
1.4.3. Пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:

«_____________________________________________________________ »;
1.4.4. В пункте 4.3.4.1 слова «в течение » заменить словами «в течение

 »;
1.4.5. В пункте 4.3.5 слова_«в течение___рабочих дней» заменить словами

«в течение рабочих дней»;
1.5. Раздел VII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей 

редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждении Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет 
Лицевой счет

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения 
Банка России,
БИК
Расчетный
(корреспондентский)счет

».
1.6. Приложение к Соглашению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью;

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного



документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

3

Министерство Сокращенное наименование 
Получателя

/ /
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии)

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области



Утверждена
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 2019 г. №

Форма
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

г.Иркутск

" " 20 г. №

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как 
получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с 
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании______________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и _________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании______________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с

(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 6.5 Соглашения)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении 
Соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и
перерабатывающих производств от «___» _________ № ____ (далее
соответственно - Дополнительное соглашение, Соглашение, грант) о 
нижеследующем:

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего 
Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Министерства исполнено в размере 

___________(________________________) рублей___копеек
(сумма прописью)

по КБК________   .
(код КБК)

2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере_______________
(______________________________________ ) рублей__копеек гранта.

(сумма прописью)



2.3. Получатель в течение « » дней со дня расторжения Соглашения
обязуется возвратить в областной бюджет сумму гранта в размере 
___________(______________________________________) рублей__копеек.

(сумма прописью)

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 
Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента 
вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет 
Лицевой счет

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения 
Банка России, БИК 
Расчетный
(корреспондентский) счет

8. Подписи Сторон

Министерство Сокращенное наименование 
Получателя

/ /
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии)

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области


