
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС Т А НОВ ЛЕ НИЕ
5 июня 2020 года №  416-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение 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 соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и 
зарубежные рынки, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 мая 2019 года № 429-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются в целях реализации федерального 

проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в состав национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт», регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» на возмещение части следующих затрат:»

2) в пункте 8:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заявитель -  юридическое лицо не находится в процессе 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, на день представления документов;»;

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:



2

«14) наличие письменных обязательств заявителя (далее -  письменные 
обязательства):

достигнуть результата предоставления субсидий, которым является 
осуществление заявителем одного или нескольких из предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Положения видов экономической деятельности по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 2), в году, в котором заключается соглашение о предоставлении 
субсидии (далее -  соглашение), а также в течение одного года, следующего 
за годом, в котором заключается соглашение;

предоставлять в министерство ежегодный отчет о финансово- 
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, за год, в котором заключается соглашение, 
а также за год, следующий за годом, в котором заключается соглашение, в 
срок до 27 февраля года, следующего за отчетным.»

3) подпункт 1 пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«письменные обязательства;»;
4) в абзаце первом пункта 15 слова «о предоставлении субсидии (далее 

-  соглашение)» исключить;
5) пункт 20 после слова «контроля,» дополнить словами

«невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе по 
достижению результата предоставления субсидии, предусмотренных 
настоящим Положением,»;

6) пункт 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство осуществляет оценку достижения заявителем

результата предоставления субсидий на основании отчетов о финансово- 
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, за год, в котором заключается соглашение, 
а также за год, следующий за годом, в котором заключается соглашение.».

2. Настоящее постановление 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).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К Б - Зай« ев

http://www.pravo.gov.ru

