
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 октября 2020 года №  801-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении крестьянским 
(фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 мая 2020 года № 779 «О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
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 крестьянским (фермерским) 
хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных 
животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «, основанную на личном участии главы и членов 

хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух таких членов, включая главу)» 
заменить словами «без образования юридического лица, основанную на 
личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух 
таких членов, включая главу) или браке»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сельские территории -  сельские поселения или сельские поселения и 

межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав 
городских поселений, городских округов (за исключением городского округа, 
на территории которого находится административный центр Иркутской 
области), рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений, 
рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, городских округов
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(за исключением городского округа, на территории которого находится 
административный центр Иркутской области), перечень которых 
определяется правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области (далее -  министерство).»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения 

следующих видов затрат на приобретаемое имущество, выполняемые работы, 
оказываемые услуги, непосредственно направленных на развитие 
животноводства на семейной животноводческой ферме (далее соответственно 
-  затраты на развитие семейной животноводческой фермы, Приобретения):

1) строительство объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

2) реконструкция объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

3) комплектация объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной 
техникой и специализированным транспортом и их монтаж (далее -  
комплектация объектов);

4) приобретение племенных сельскохозяйственных животных и птицы 
(за исключением свиней). При этом планируемое маточное поголовье 
крупного рогатого скота не должно превышать 300 голов, овец (коз) -  не более 
500 условных голов.»;

3) в пункте 4:
в абзаце первом цифру «2» заменить цифрой «3»;
в абзаце втором цифру «2» заменить цифрой «3»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размер грантов, предоставляемых победителям конкурсного отбора, 

рассчитывается по ставкам, определяемым правовым актом министерства, с 
учетом размера их затрат на развитие семейной животноводческой фермы (без 
учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей 
конкурсного отбора, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, размер указанных затрат для которых включает 
сумму налога на добавленную стоимость). При этом размер грантов должен 
составлять не более 60 процентов затрат на развитие семейной 
животноводческой фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за 
исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных 
затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость). 
Размер гранта в расчете на одного победителя конкурсного отбора должен 
составлять не менее 10 млн рублей. Максимальный размер гранта в расчете на 
одного победителя конкурсного отбора не может превышать 30 млн рублей.»;

5) в пункте 9:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:



3

«5) в отношении КФХ не введена процедура банкротства, деятельность 
КФХ не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, КФХ не прекратило деятельность 
в качестве КФХ на день представления документов;»;

в подпункте 6 слова «первое число квартала, в котором начинается 
течение срока» заменить словами «день, указанный в заявке на участие в 
конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню»;

в подпункте 7 слова «, его главы и членов» заменить словами «и его 
главы»;

подпункт 8 признать утратившим силу;
в подпункте 9 слова «, его главы и членов» заменить словами «и его 

главы»;
в подпункте 10 слова «, его главы и членов» заменить словами «и его 

главы»;
подпункт 11 после слова «производства» дополнить словом 

«, хранения»;
подпункт 12 после слова «производства» дополнить словом 

«, хранения»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) наличие у КФХ плана по развитию семейной животноводческой 

фермы, содержащего предложения по приросту объема произведенной 
сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в году 
предоставления гранта по отношению к предыдущему году, а также ежегодно 
в течение четырех лет, следующих за годом предоставления гранта суммарно 
по всем направлениям деятельности КФХ, предложения по созданию в КФХ 
не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант в течение 
24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ, 
информацию о численности маточного поголовья крупного рогатого скота, 
овец и коз на день представления документов и планируемой численности 
маточного поголовья крупного рогатого скота, овец и коз на день истечения 
24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ (при этом 
планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно 
превышать 300 голов, овец (коз) -  не более 500 условных голов), а также 
обоснование строительства (реконструкции) объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, составленного в 
произвольной форме (далее -  бизнес-план);»;

в подпункте 14 слова «и заемных» исключить;
в подпункте 15 слова «, его глава и члены» заменить словами «и его 

глава»;
в подпункте 18:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«оплачивать за счет собственных средств часть стоимости каждого 

Приобретения по направлениям расходования гранта, указанным в плане 
расходов, определяемую в соответствии с пунктом 91 настоящего Положения 
(далее -  часть стоимости Приобретения);»;
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абзац пятый после слова «производства» дополнить словом 
«, хранения»;

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости 

строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, составленный в соответствии 
с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее -  отчет 
об оценке), в течение пяти месяцев со дня поступления средств гранта на счет 
главы КФХ (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на 
строительство (реконструкцию) объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции) либо в течение пяти месяцев со дня 
внесения изменений в план расходов и бизнес-план в части изменения 
направления расходования гранта на строительство или реконструкцию 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, но не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока 
использования гранта;

в случае если стоимость строительства (реконструкции) объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства 
(реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке, внести 
изменения в план расходов и бизнес-план в сроки, установленные правовым 
актом министерства, направив средства в размере разницы между стоимостью 
строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и 
рыночной стоимостью строительства (реконструкции) объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
указанной в отчете об оценке, на цели, предусмотренные подпунктами 3, 4 
пункта 3 настоящего Положения, либо в течение 20 рабочих дней с момента 
представления в министерство отчета об оценке возвратить на лицевой счет 
министерства остаток гранта, составляющий разницу между стоимостью 
строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и 
рыночной стоимостью строительства (реконструкции) объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
указанную в отчете об оценке;»;

абзац шестнадцатый дополнить словами «, суммарно по всем 
направлениям деятельности КФХ»;

дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«не превышать численность маточного поголовья крупного рогатого 

скота -  300 голов, овец (коз) -  500 условных голов в течение 24 месяцев со дня 
поступления средств гранта на счет главы КФХ.»;

дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) наличие в собственности у КФХ объекта для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (в случае если КФХ
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планирует грант (часть гранта) направить на реконструкцию объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции).»;

6) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Часть стоимости приобретения (Чсг) определяется по следующей 

формуле:

Ч с г  =  С п р - Т х С п р / 1 0 0 % ,

где:
Спр -  стоимость Приобретения (без учета налога на добавленную 

стоимость, за исключением КФХ, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость Приобретений для 
которых включает сумму налога на добавленную стоимость);

Т -  ставка, определяемая в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Положения.»;

7) в пункте 10 цифру «8,» исключить;
8) в пункте 14:
абзац первый после слова «министерство» дополнить словами «лично 

или через организации почтовой связи»; 
в подпункте 1:
абзац пятый признать утратившим силу; 
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«информацию о наличии в собственности у КФХ объекта для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить 
на реконструкцию объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции);»;

в абзаце первом подпункта 4 слова «первое число квартала, в котором 
начинается течение срока» заменить словами «день, указанный в заявке на 
участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, 
предшествующих дню»;

подпункт 3 после слова «родство» дополнить словами «или брак»; 
подпункт 5 после слова «производства» дополнить словом «, хранения»; 
дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) копию выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости, а в случае, установленном частью 1 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копию правоустанавливающего документа на планируемый к 
реконструкции объект для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции (в случае если КФХ планирует грант (часть 
гранта) направить на реконструкцию объектов для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции);»;
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подпункт 11 после слова «производства» дополнить 
словом «, хранения»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) письменное подтверждение о наличии у КФХ средств в размере 

части стоимости Приобретения.»;
9) в пункте 15:
в абзаце первом цифры «3, 7» заменить цифрами «3, 5, 51, 7»; 
в абзаце втором слова «подпунктами 4, 5» заменить словами 

«подпунктом 4»;
в абзаце третьем слова «подпунктами 4, 5» заменить словами 

«подпунктом 4»;
10) в пункте 17:
в подпункте 2 цифры «3, 7» заменить цифрами «3, 5, 51, 7»; 
в подпункте 3 цифры «3, 7» заменить цифрами «3, 5, 51, 7»; 
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие направлений расходования гранта, указанных в 

плане расходов, пункту 3 настоящего Положения.»;
11) в абзаце втором пункта 19 слова «Срок проведения конкурсного 

отбора составляет не более двух рабочих дней.» исключить;
12) в пункте 20:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) направление деятельности участника конкурсного отбора;»; 
подпункт 9 дополнить словами «на день представления документов»; 
подпункт 10 дополнить словами «на 1 января года представления в 

министерство документов»;
13) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется 

министерством в срок до 10 декабря года проведения конкурсного отбора (в 
случае определения победителей конкурсного отбора в году его проведения) 
либо до 10 декабря года, следующего за годом проведения конкурсного отбора 
(в случае определения победителей конкурсного отбора в году, следующем за 
годом его проведения), путем издания правового акта министерства об 
утверждении победителей конкурсного отбора (далее -  правовой акт об 
итогах).»;

14) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Министерство определяет победителей конкурсного отбора исходя 

из размера средств областного бюджета, предусмотренного в государственной 
программе на предоставление грантов на год, в котором определяются 
победители конкурсного отбора, размера грантов, определяемого в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, количества баллов, 
набранных участниками конкурсного отбора.»;

15) в пункте 34:
в абзаце первом слова «не менее 40 процентов от стоимости 

Приобретений по договору, в том числе за счет собственных (незаемных)
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средств Получателя не менее 10 процентов от стоимости Приобретений» 
заменить словами «части стоимости Приобретения»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если договором предусмотрена поэтапная оплата стоимости 

Приобретения, то Получатель для перечисления денежных средств вправе 
представить в министерство копии документов, подтверждающих оплату 
Получателем части стоимости Приобретения в рамках соответствующего 
этапа оплаты. В указанном случае министерство выдает разрешение на 
перечисление денежных средств на оплату разницы между размером 
стоимости Приобретения в рамках соответствующего этапа оплаты и 
размером части стоимости Приобретения в рамках соответствующего этапа 
оплаты.»;

абзац четвертый после слова «производства» дополнить
словом «, хранения»;

абзац пятый после слова «производства» дополнить 
словом «, хранения»;

16) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 

Получателем копий документов на оплату осуществляет проверку на предмет 
соответствия указанных в них сведений о Приобретении информации о 
направлениях расходования гранта, содержащейся в плане расходов, на 
предмет соответствия указанных в них оборудования, сельскохозяйственной 
техники, специализированного транспорта, племенных сельскохозяйственных 
животных и птицы требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 3, 
пунктом 4 настоящего Положения (в случае приобретения Получателем 
оборудования, сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, племенных сельскохозяйственных животных и птицы, указанных 
в подпунктах 3, 4 пункта 3 настоящего Положения), на предмет соблюдения 
Получателем обязательств, предусмотренных абзацами вторым, шестым, 
седьмым, семнадцатым подпункта 18 пункта 9 настоящего Положения, и 
направляет Получателю разрешение на перечисление денежных средств или 
принимает решение об отказе в перечислении денежных средств.»;

17) в пункте 36:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие оборудования, сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, племенных сельскохозяйственных 
животных и птицы требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 3, 
пунктом 4 настоящего Положения (в случае приобретения Получателем 
оборудования, сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, племенных сельскохозяйственных животных и птицы, указанных 
в подпунктах 3, 4 пункта 3 настоящего Положения);»;

подпункт 3 после слова «седьмым» дополнить словом «, семнадцатым»;
18) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. В случае если стоимость строительства (реконструкции) объектов 

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
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указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства 
(реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке, Получатель 
обязан совершить одно из следующих действий:

внести изменения в план расходов и бизнес-план в сроки, установленные 
правовым актом министерства, направив средства в размере разницы между 
стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане 
расходов, и рыночной стоимостью строительства (реконструкции) объектов 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
указанной в отчете об оценке, на цели, предусмотренные подпунктами 3, 4 
пункта 3 настоящего Положения;

в течение 20 рабочих дней с момента представления в министерство 
отчета об оценке возвратить на лицевой счет министерства остаток гранта, 
составляющий разницу между стоимостью строительства (реконструкции) 
объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью 
строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке.

Получатель вправе внести иные изменения в план расходов и (или) 
бизнес-план.

В целях внесения изменений в план расходов и (или) бизнес-план 
Получатель обращается в министерство с заявлением о рассмотрении 
возможности внесения изменений в план расходов и (или) бизнес-план с 
указанием таких изменений и приложением обоснований вносимых 
изменений.

Если Получателем предлагается внести изменения в план расходов и 
бизнес-план в части изменения направления расходования гранта на 
строительство объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, то Получатель также представляет в 
министерство копию разрешения на строительство объекта для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (в случае если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено получение 
указанного разрешения), копию проектной документации (разделы: 
«Пояснительная записка», «Смета на строительство»).

Если Получателем предлагается внести изменения в план расходов и 
бизнес-план в части изменения направления расходования гранта на 
реконструкцию объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, то Получатель также представляет в 
министерство копии документов, подтверждающих наличие в собственности 
у Получателя объекта для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, копию разрешения на строительство 
объекта для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции (в случае если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено получение указанного разрешения для реконструкции), копию
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проектной документации (разделы: «Пояснительная записка», «Смета на 
реконструкцию»).

При совместном упоминании документы, предусмотренные абзацами 
пятым -  седьмым настоящего пункта, именуются как «документы об 
изменении плана расходов и (или) бизнес-плана».

Документы об изменении плана расходов и (или) бизнес-плана 
представляются лично или через организации почтовой связи в министерство 
и рассматриваются министерством в течение одного месяца с момента их 
поступления.»;

19) абзац второй пункта 40 признать утратившим силу;
20) дополнить пунктом 401 следующего содержания:
«401. Основаниями для отказа во внесении изменений в план расходов и 

(или) бизнес-план являются:
1) внесение изменений, которые приводят к нарушению обязательств, 

предусмотренных подпунктом 18 пункта 9 настоящего Положения;
2) внесение изменений, которые могли являться основанием для 

получения меньшего количества баллов при проведении конкурсного 
отбора.»;

21) абзац третий пункта 45 изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки гранта, не 

использованные по истечении срока использования гранта, подлежат возврату 
Получателем на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня 
направления соответствующего 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. go v .ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo

