
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2020 года № 783-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях 
возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах

В соответствии с 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2020 года № 665 
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе», постановлением Правительства Российской Федерации от 
8 июля 2020 года № 1010 «О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», 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 в целях возмещения 
части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на
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уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области» на 2019 -  2024 годы 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.»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) после 1 июля 2020 года соглашения о продлении срока пользования 

кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа) на 
строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте в соответствии с 
абзацем вторым подпункта «г», абзацем вторым подпункта «д1» пункта 5 
настоящего Положения возмещение части затрат осуществляется по таким 
договорам при условии, что срок кредитования с учетом такого продления не 
превысит 12 лет.»;

3) пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Кредитные организации по 31 декабря 2020 года включительно при

необходимости заключают с заемщиками дополнительные соглашения к 
кредитным договорам (договорам займа) в целях предоставления отсрочки по 
погашению основного долга, приходящегося на 2020 год, при условии, что 
срок такой отсрочки не превысит одного года, в соответствии с правилами и 
процедурами, принятыми в таких кредитных организациях (по кредитным 
договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами «в» -  «д1», 
«ж», «з» -  «к» пункта 5 настоящего Положения).»;

4) пункт 143 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе

дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, заключаются в 
соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом 
министерства финансов Иркутской области.»;

5) в подпункте «г» пункта 144 слова «(далее -  расчет размера 
субсидий)» заменить словами «, содержащий информацию об объеме остатка 
ссудной задолженности по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной 
линии) (далее -  расчет размера субсидий),»;

6) дополнить пунктами 171,172 следующего содержания:
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«17’. Результатом предоставления субсидий является объем остатка 
ссудной задолженности по кредиту (займу) (кредиту в рамках кредитной 
линии).

172. Министерство осуществляет оценку достижения заемщиком 
результата предоставления субсидий на основании расчета размера субсидий, 
расчета размера причитающихся субсидий.»;

7) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения заемщиком условий, установленных 

настоящим Положением, выявленного по фактам проверок, проведенных 
министерством и органами государственного финансового контроля, 
недостижения результата предоставления субсидий, министерство в течение 
30 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет ему 
требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в 
течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного 
требования.».

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

http://www.pravo.gov.ru

