
П РАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ
14 октября 2020 года №  848-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

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 грантов в форме субсидий на 
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 2:
подпункт 2 после слов «сбытовые кооперативы,» дополнить словами 

«созданные и осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «О сельскохозяйственной кооперации»,»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) 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 (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) в пункте 3:
в подпункте 1 слово «, реконструкцию» исключить;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
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«1!) на реконструкцию производственных объектов;»;
3) 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 материально-технической базы (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 
материально-технической базы (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). 
Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя конкурсного 
отбора не может превышать 30 млн рублей.»;

4) в пункте 9:
в подпункте 3 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 абзаце пятом подпункта 5 слова «году получения гранта» заменить 
словами «течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет 
заявителя»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) наличие у заявителя на праве собственности, и (или) на ином 

вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договора сроком не 
менее трех лет земельного участка, право или договор на который 
зарегистрировано (зарегистрирован) в Едином государственном реестре 
недвижимости и на котором планируется строительство производственного 
объекта (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) 
направить на строительство производственного объекта);»;

в подпункте 16:
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«оплачивать за счет собственных средств часть стоимости каждого 

приобретаемого имущества, выполняемых работ по направлениям 
расходования гранта, указанным в плане расходов (далее -  Приобретение), 
определяемую в соответствии с пунктом 91 настоящего Положения (далее -  
часть стоимости Приобретения);

увеличить объем реализуемых сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных 
продукции и ресурсов не менее чем на 10 процентов в году получения гранта 
по отношению к предыдущему году, а также увеличить объем реализуемых 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и
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продуктов переработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на 
10 процентов ежегодно по отношению к предыдущему году в течение пяти 
лет, следующих за годом получения гранта, суммарно по всем направлениям 
деятельности заявителя;»;

абзац десятый дополнить словами «либо в течение пяти месяцев со дня 
внесения изменений в план расходов и долгосрочный план финансово
хозяйственной деятельности в части изменения направления расходования 
гранта на строительство или реконструкцию производственных объектов, но 
не позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока использования гранта»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«в случае если сметная стоимость строительства, реконструкции 

производственных объектов, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства, реконструкции производственных 
объектов, указанную в отчете об оценке стоимости строительства, 
реконструкции, внести изменения в план расходов и долгосрочный план 
финансово-хозяйственной деятельности, направив средства в размере 
разницы между сметной стоимостью строительства, реконструкции 
производственных объектов, указанной в проектной документации, и 
рыночной стоимостью строительства, реконструкции производственных 
объектов, указанной в отчете об оценке стоимости строительства, 
реконструкции, на цели, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 3 
настоящего Положения, или осуществив возврат указанных средств на 
лицевой счет министерства в сроки, установленные правовым актом 
министерства;»;

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«создать новые постоянные рабочие места в сельской местности в 

соответствии с условиями, установленными абзацем пятым подпункта 5 
настоящего пункта.»;

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

формуле:

Чсг = СПр - Т х С пр/100%,

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

стоимость, за исключением заявителей, 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.»;

6) в пункте 14: 
в подпункте 1:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
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«день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню 
представления документов, на который проверяется отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

абзац восьмой признать утратившим силу;
в подпункте 2 слова «, принятым в году проведения конкурсного 

отбора» исключить;
дополнить подпунктами 1 3 - 1 5  следующего содержания:
«13) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве 

собственности, и (или) на ином вещном праве, и (или) на праве пользования 
на условиях договора сроком не менее трех лет земельного участка, право 
или договор на который зарегистрировано (зарегистрирован) в Едином 
государственном реестре недвижимости и на котором планируется 
строительство производственного объекта (в случае если заявителем 
планируется грант (часть гранта) направить на строительство
производственного объекта);

14) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя в 
собственности производственного объекта, право на который
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
(в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на 
реконструкцию данного производственного объекта);

15) копию разрешения на строительство (в случае если
законодательством Российской Федерации предусмотрено получение 
указанного разрешения и заявителем планируется грант (часть гранта) 
направить на строительство (реконструкцию) производственного объекта).»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для участия в конкурсном отборе заявитель вправе представить 

лично или через организации почтовой связи в министерство следующие 
документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на день, указанный в заявке на 
участие в конкурсном отборе, в пределах 30 календарных дней, 
предшествующих дню представления документов:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 
форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 
от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным 
органом Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным 
органом Фонда социального страхования Российской Федерации.»;
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8) в пункте 22 слова «Срок проведения конкурсного отбора составляет 
один рабочий день.» исключить;

9) подпункт 4 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«4) направление расходования гранта, указанное в плане расходов.»;
10) абзац третий пункта 25 изложить в следующей редакции:
«При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного 

отбора преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который 
набрал наибольшее количество баллов по критерию оценок, указанному в 
подпункте 2 пункта 23 настоящего Положения. При равном количестве 
набранных баллов у участников конкурсного отбора по критерию оценок, 
указанному в подпункте 2 пункта 23 настоящего Положения, преимущество 
отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наибольшее 
количество баллов по критерию оценок, указанному в подпункте 4 пункта 23 
настоящего Положения.»;

11) в пункте 36:
в абзаце первом слова «не менее 40 процентов стоимости 

Приобретения по договору за счет собственных средств Получателя» 
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.»;

12) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. В случае если сметная стоимость строительства, реконструкции 

производственных объектов, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства, реконструкции производственных 
объектов, указанную в отчете об оценке стоимости строительства, 
реконструкции, Получатель обязан внести изменения в план расходов и 
долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности, направив 
средства в размере разницы между сметной стоимостью строительства, 
реконструкции производственных объектов, указанной в проектной 
документации, и рыночной стоимостью строительства, реконструкции 
производственных объектов, указанной в отчете об оценке стоимости 
строительства, реконструкции, на цели, предусмотренные подпунктами 2, 4 
пункта 3 настоящего Положения, или осуществив возврат указанных средств 
на лицевой счет министерства в сроки, установленные правовым актом 
министерства.

Получатель вправе внести иные изменения в план расходов и (или) 
долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности.
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В целях внесения изменений в план расходов и (или) долгосрочный 
план финансово-хозяйственной деятельности председатель или другое 
уполномоченное Получателем лицо обращается в министерство с заявлением 
о рассмотрении возможности внесения изменений в план расходов и (или) 
долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности с указанием 
таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений.

Если Получателем предлагается внести изменения в план расходов и 
долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности в части 
изменения направления расходования гранта на строительство 
производственных объектов, то Получатель также представляет в
министерство копии документов, подтверждающих наличие у Получателя на
праве собственности, и (или) на ином вещном праве, и (или) на праве 
пользования на условиях договора сроком не менее трех лет земельного 
участка, право или договор на который зарегистрировано (зарегистрирован) в 
Едином государственном реестре недвижимости и на котором планируется 
строительство производственного объекта, копию разрешения на
строительство производственного объекта (в случае если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено получение указанного разрешения), 
копию разделов «Пояснительная записка», «Смета на строительство» 
проектной документации.

Если Получателем предлагается внести изменения в план расходов и 
долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности в части 
изменения направления расходования гранта на реконструкцию 
производственных объектов, то Получатель также представляет в
министерство копии документов, подтверждающих наличие у Получателя в 
собственности производственного объекта, право на который 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, копию 
разрешения на строительство производственного объекта (в случае если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено получение
указанного разрешения для реконструкции), копию разделов «Пояснительная 
записка», «Смета на реконструкцию» проектной документации.

При совместном упоминании документы, предусмотренные 
абзацами третьим -  пятым настоящего пункта, именуются как «документы об 
изменении плана расходов и (или) долгосрочного плана финансово
хозяйственной деятельности».

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

13) абзац второй пункта 39 признать утратившим силу;
14) дополнить пунктом 391 следующего содержания:
«391. Основаниями для отказа во внесении изменений в план расходов 

и (или) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности
являются:

1) внесение изменений, которые приводят к нарушению обязательств, 
предусмотренных подпунктом 16 пункта 9 настоящего Положения;
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2) внесение изменений, которые приводят к уменьшению значений 
показателей, предусмотренных абзацами четвертым, пятым подпункта 5 
пункта 9 настоящего Положения;

3) внесение изменений, которые могли являться основанием для 
получения меньшего количества баллов при проведении конкурсного отбора;

4) представление не в полном объеме документов об изменении плана 
расходов и (или) долгосрочного плана финансово-хозяйственной
деятельности.».

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 Г убернатора
Иркутской области -  Председатель
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

