
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
3 июля 2020 года № 549-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 11 марта 2013 года № 78-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 февраля 2020 года №  86 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бю джета бюджетам субъектов 
Российской Ф едерации на стимулирование увеличения производства 
масличных культур», 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 постановление Правительства Иркутской области 
от 11 марта 2013 года №  78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее -  
постановление №  78-пп) следующие изменения:

1) преамбулу после слова «продовольствия»,» дополнить словами 
«постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 февраля 2020 года №  86 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Ф едерации на стимулирование увеличения производства 
масличных культур»,»;

2) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета, в 
том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства, утвержденном постановлением № 78-пп:

абзац второй пункта 1 изложить в следующ ей редакции:
«Субсидии предоставляются в целях реализации федерального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», федерального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в
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состав национального проекта «М еждународная кооперация и экспорт», 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года №  717 (далее -  федеральная государственная программа), 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», регионального проекта «Экспорт продукции АПК», 
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2019 -  2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.»; 

в подпункте 1 пункта 7 слово «реорганизации,» исключить; 
в абзаце первом пункта 8 слова «, 12 пункта 7» заменить словами 

«пункта 7»;
пункт 14 дополнить подпунктом 12 следующ его содержания:
«12) объем минеральных удобрений, вносимый при производстве бобов 

соевых и (или) семян рапса.»;
дополнить пунктом 33' следующего содержания:
«ЗЗ1. Субсидии на возмещение части затрат на производство бобов 

соевых и (или) семян рапса (далее -  масличные культуры) предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в расчете на одну тонну 
реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку в 
предыдущем году масличных культур, произведенных в течение двух лет, 
предшествующ их текущему году.

Условия предоставления:
наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя посевных площадей, занятых под производство 
масличных культур;

осуществление в текущем году сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой урожая масличных культур на всей посевной 
площади, занятой под их производство;

неснижение общей посевной площади (за исключением посевных 
площадей, занятых под производство многолетних трав) в предыдущем году к 
уровню года, предшествующего предыдущ ему году (за исключением случаев 
изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году 
для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на 
которых располагались посевные площади (за исключением посевных 
площадей, занятых под производство многолетних трав) в предыдущем году);

неснижение общей площади пашни в предыдущ ем году к уровню года, 
предш ествующ его предыдущему году (за исклю чением случаев изъятия у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для 
государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на 
которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и
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не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
не имевш их пашни в году, предшествующем предыдущ ему году);

наличие на праве собственности и (или) ином вещ ном праве, и (или) на 
праве пользования на условиях договоров аренды, заключенных на срок не 
менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости, земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью не менее посевной площади, занятой под 
производство масличных культур, часть затрат на производство которых 
возмещается сельскохозяйственному товаропроизводителю , на дату 
представления заявки (применяется с 2021 года);

неснижение общей посевной площади, занятой под производство 
зерновых сельскохозяйственных культур, в предыдущ ем году к уровню года, 
предш ествующ его предыдущему году (за исклю чением случаев изъятия у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для 
государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на 
которых располагались посевные площади, занятые под производство 
зерновых сельскохозяйственных культур) (применяется с 2022 года и не 
распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
осуществлявш их производство зерновых сельскохозяйственных культур в 
году, предш ествующ ем предыдущему году).

Начиная с 1 января 2021 года, при определении ставки субсидии, 
предусмотренной настоящ им пунктом, учитываются следующ ие условия:

использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых 
внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Иркутской области, а также при условии, что сортовые и 
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 на всей 
посевной площади, занятой под производство масличных культур;

внесение минеральных удобрений при производстве масличных культур 
в объеме, установленном правовым актом министерства;

достижение в предыдущем году значения результата использования 
субсидии, предусмотренной настоящ им пунктом, рассчитанного в 
соответствии с абзацами тринадцатым -  двадцать вторым настоящего пункта. 
Значение результата использования субсидии, предусмотренной настоящим 
пунктом, устанавливается в Соглашении (распространяется на
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в предыдущем году 
предоставлена субсидия, предусмотренная настоящ им пунктом).

Значение результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим пунктом (/?j), определяется по формуле:

R i  =  P i х  К ,

где:
Pi -  объем реализованных и (или) отгруженных на собственную 

переработку в предыдущем году масличных культур
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i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем, который соответствует 
условиям предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом;

К  -  коэффициент увеличения объема реализованных и (или) 
отгруженных на собственную переработку в текущ ем году масличных 
культур.

Коэффициент увеличения объема реализованных и (или) отгруженных 
на собственную переработку в текущем году масличных культур определяется 
с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического 
округления по формуле:

где:
Ср -  значение результата федерального проекта «Экспорт продукции 

АПК» по Иркутской области объема реализованных и (или) отгруженных на 
собственную переработку масличных культур, установленного Соглашением 
о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на 
территории Иркутской области, заключенным Правительством Иркутской 
области с М инистерством сельского хозяйства Российской Федерации на 
текущий год;

t -  количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
соответствуют условиям предоставления субсидии, предусмотренной 
настоящим пунктом.

Начиная с 1 января 2021 года, при определении ставки субсидии, 
предусмотренной настоящим пунктом, применяются одновременно 
следующие коэффициенты:

в случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условия по достижению в году, предш ествующ ем году предоставления 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, значения результата, 
предусмотренного абзацем двенадцатым настоящ его пункта, применяется 
коэффициент в размере, равном отношению фактического значения 
результата за предыдущ ий год к значению, установленному Соглашением, но 
не выше 1,2;

в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условия по достижению в году, предшествующем году предоставления 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, значения результата, 
предусмотренного абзацем двенадцатым настоящ его пункта, применяется 
коэффициент в размере, равном отношению фактического значения 
результата за предыдущ ий год к значению, установленному Соглашением;

в случае неисполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условий, предусмотренных абзацами десятым, одиннадцатым настоящего 
пункта, применяется коэффициент 0,9.»;
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пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Субсидии на возмещение части затрат, направленных на 

обеспечение прироста производства молока, предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке пять рублей на 
0,001 тонны произведенного молока.

В 2020 году при расчете размера субсидии, предусмотренной настоящим 
пунктом, учитывается объем произведенного сельскохозяйственным 
товаропроизводителем молока, определяемый как разница между объемом 
молока, произведенным за период январь -  июнь текущ его года, и объемом 
молока, произведенным за период январь -  июнь предыдущ его года.

В 2021 году при расчете размера субсидии, предусмотренной настоящим 
пунктом, учитывается объем произведенного сельскохозяйственным 
товаропроизводителем молока, определяемый как разница между объемом 
молока, произведенным за период июль -  декабрь предыдущ его года, а также 
январь -  июнь текущего года, и объемом молока, произведенным за период 
июль -  декабрь года, предшествующего предыдущ ему году, а также январь -  
июнь предыдущ его года.

Условия предоставления:
коровье молоко, реализованное и (или) отгруженное на собственную 

переработку, получено от коров молочного направления;
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 

25 коров молочного направления на 1 января предыдущ его года и на первое 
число месяца представления заявки (не распространяется на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско- 
Ленском, Киренском, М амско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, 
Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) (применяется 
по 31 декабря 2020 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 
30 коров молочного направления на 1 января предыдущ его года и на первое 
число месяца представления заявки (не распространяется на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско- 
Ленском, Киренском, М амско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, 
Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) (применяется 
с 2021 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 
20 коров молочного направления на 1 января предыдущ его года и на первое 
число месяца представления заявки (распространяется на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско- 
Ленском, Киренском, М амско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, 
Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) (применяется 
по 31 декабря 2020 года);
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наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 
25 коров молочного направления на 1 января предыдущ его года и на первое 
число месяца представления заявки (распространяется на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско- 
Ленском, Киренском, М амско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, 
Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) (применяется 
с 2021 года);

молочная продуктивность коров молочного направления за предыдущий 
год не менее уровня продуктивности коров молочного направления, 
установленного министерством;

неснижение поголовья коров по состоянию на первое число месяца 
представления заявки к уровню поголовья коров по состоянию на 1 января 
текущего года.

Начиная с 1 января 2021 года, при определении ставки субсидии, 
предусмотренной настоящим пунктом, учитывается следующее условие:

достижение в предыдущем году результата использования субсидии, 
предусмотренной настоящим пунктом, рассчитанного в соответствии с 
абзацами пятнадцатым -  двадцать пятым настоящ его пункта. В случае если 
результат использования субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, 
рассчитанный в соответствии с абзацами пятнадцатым -  двадцать пятым 
настоящ его пункта, ниже значения количества объема молока, 
произведенного за период январь -  июнь текущ его года, результат 
использования субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, 
устанавливается в размере, равном объему молока, произведенному за период 
январь -  июнь текущ его года. Результат использования субсидии, 
предусмотренной настоящим пунктом, устанавливается в Соглашении 
(распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым 
в предыдущ ем году представлена субсидия, предусмотренная настоящим 
пунктом).

Результат использования субсидии, предусмотренной настоящим 
пунктом (Zi), определяется по формуле:

Zi = 0ф х К,

где:
Oip -  объем молока, произведенного i-м сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, который соответствует условиям предоставления 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, за предыдущий год;

К  — коэффициент увеличения объема производства молока в текущем
году.
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Коэффициент увеличения объема производства молока в текущем году 
определяется с округлением до двух знаков после запятой по правилам 
математического округления по формуле:

У-  ОZ j i = 1 ^ т р д

где:
Up -  целевой показатель «производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей», установленный государственной 
программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2019 -  2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на 
текущий год;

t -  количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
соответствуют условиям предоставления субсидии, предусмотренной 
настоящим пунктом;

О ту q ~  объем молока, произведенного сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, предоставивш ими в министерство отчет о 
финансово-экономическом состоянии.

Начиная с 1 января 2021 года при определении ставки субсидии, 
предусмотренной настоящим пунктом, применяются одновременно 
следующие коэффициенты:

в случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условия по достижению в году, предш ествующ ем году предоставления 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, результата,
предусмотренного абзацем четырнадцатым настоящего пункта, применяется 
коэффициент в размере, равном среднему отнош ению фактического значения 
за предыдущий год к значению, установленному Соглаш ением, но не выше 
1,2 ;

в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условия по достижению в году, предш ествующ ем году предоставления 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, результата,
предусмотренного абзацем четырнадцатым настоящ его пункта, применяется 
коэффициент в размере, равном среднему отнош ению фактического значения 
за предыдущ ий год к значению, установленному Соглашением;

в случае достижения молочной продуктивности выше установленной 
Соглашением применяется коэффициент в размере, равном отношению 
фактического значения за предыдущий год к значению, установленному 
Соглашением, но не выше 1,2.»;
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в пункте 42:
абзац девятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами одиннадцатым -  тринадцатым следующего 

содержания:
«ремонт производился в период с четвертого квартала предыдущего 

года до 1 сентября текущ его года (применяется до 31 декабря 2020 года);
ремонт производился в период с 1 сентября предыдущ его года до 

1 октября текущ его года (применяется с 1 января 2021 года до
31 декабря 2021 года);

ремонт производился в период с четвертого квартала предыдущего года 
до 1 октября текущ его года (применяется с 1 января 2022 года и последующие 
годы);»;

в абзаце третьем подпункта 5 пункта 49 слова «правовым актом 
министерства» заменить словом «Соглашением»;

приложение дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ставка субсидии на возмещение части затрат на производство бобов 

соевых и (или) семян рапса (далее -  масличные культуры) (Ст ) определяется 
по формуле:

V

°т х kpi х кшУ

где:
V -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 

бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий 
финансовый год на возмещение части затрат на производство масличных 
культур в соответствии с распределением бюджетных средств 
государственной программой Иркутской области на текущ ий финансовый год;

t -  количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
соответствуют условиям предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на производство масличных культур (далее -  субсидия на производство 
масличных культур);

7) -  объем масличных культур, произведенный в течение двух лет, 
предшествующ их текущ ему году, и реализованный и (или) отгруженный на 
собственную переработку в предыдущем году, у i-ro сельскохозяйственного 
товаропроизводителя;

k pi -  коэффициент, применяемый по результатам выполнения условия, 
предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 3 3 1 Положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области
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от 11 марта 2013 года № 78-пп (далее -  Положение №  78-пп) (применяется с 
2021 года и распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которым в предыдущем году предоставлена субсидия 
на производство масличных культур);

k ui -  коэффициент для i-ro сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, исполнившего условия, предусмотренные абзацами 
десятым и одиннадцатым пункта ЗЗ1 Положения №  78-пп, равный 1,0;

Для i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя, не исполнившего 
условия, предусмотренные абзацами десятым и одиннадцатым 
пункта ЗЗ1 Положения № 78-пп, коэффициент равен 0,9.

Коэффициент, применяемый по результатам выполнения условия, 
предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 331 Положения № 78-пп ( k pi), 
определяется по формуле:

pfIs  , —

“  о '
r s

где:
-  фактическое значение результата использования субсидии на 

производство масличных культур, достигнутого i-м сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в предыдущем году;

Ps -  значение результата использования субсидии на производство 
масличных культур для i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
установленного соглашением о предоставлении субсидий на предыдущий год.

В случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условия по достижению в году, предш ествующ ем году предоставления 
субсидии на производство масличных культур, результата использования 
субсидии на производство масличных культур, размер коэффициента не 
может превышать значение, равное 1,2.

Размер субсидии на производство масличных культур для i-ro 
сельскохозяйственного товаропроизводителя (Pj) определяется по формуле:

рi ~~ Ст х  (7) х  kpi х  /cuj).».
2. Настоящ ее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общ ественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(w w w.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

