
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2020 года № 1100-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение 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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 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, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, следующие 
изменения:

1) подпункт 9 пункта 10 после слова «пятым» дополнить словами 
«подпункта 1, абзацами одиннадцатым, двенадцатым подпункта 2»;

2) в пункте 14:
подпункт 2 после слова «пятым» дополнить словами «подпункта 1, 

абзацами одиннадцатым, двенадцатым подпункта 2»;
дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) уровень молочной продуктивности коров молочного направления;
14) численность товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород.»;
3) абзац двадцать второй подпункта 1 пункта 26 признать утратившим

силу;
4) в подпункте 1 пункта 29:
абзац первый после слов «но не более» дополнить словами 

«70 процентов от затрат на культуртехнические мероприятия, 
предусмотренных проектом культуртехнической мелиорации, и не более»;

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 

праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков, в границах
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которых находятся вовлекаемые угодья, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 
не позднее чем за 30 календарных дней до даты представления заявки;

наличие проекта культуртехнической мелиорации, выполненного 
организацией, уполномоченной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на проведение культуртехнических мероприятий на 
вовлекаемых угодьях, составленного не позднее чем за 30 календарных дней 
до даты представления заявки;»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«В случае увеличения лимитов бюджетных обязательств в текущем 

финансовом году на предоставление субсидии, предусмотренной настоящим 
подпунктом, ставка субсидии увеличивается пропорционально увеличению 
лимитов бюджетных обязательств и не может превышать 70 процентов от 
фактических затрат на культуртехнические мероприятия, а также не может 
превышать 70 процентов от затрат на культуртехнические мероприятия, 
предусмотренных проектом культуртехнической мелиорации.»;

5) пункты 32, 33 изложить в следующей редакции:
«32. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение тепловой и 

электрической энергии для производства овощей защищенного грунта 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 
тепличные комплексы, подключенные к системам централизованного 
теплоснабжения и (или) электрическим сетям централизованного 
энергоснабжения.

Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 
в размере 60 процентов от фактических затрат на приобретение тепловой и 
(или) электрической энергии для производства овощей защищенного грунта, 
понесенных в четвертом квартале предыдущего года (в случае невозмещения 
указанных затрат ранее) и текущем году (применяется до 31 декабря 2020 года 
включительно).

Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 
в размере 50 процентов от фактических затрат на приобретение тепловой и 
(или) электрической энергии для производства овощей защищенного грунта, 
понесенных в четвертом квартале предыдущего года (в случае невозмещения 
указанных затрат ранее) и текущем году (применяется с 1 января 2021 года).

Условием предоставления является отсутствие задолженности по 
состоянию на 1 января текущего года за поставленную тепловую и 
электрическую энергию за период с 1 января по 30 ноября предыдущего года.

33. Субсидии на материально-ресурсное обеспечение 
агротехнологических работ предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям:

1) на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение 
агротехнологических работ под урожай текущего года на один гектар 
посевной площади, на которой проведены агротехнологические работы под 
урожай сельскохозяйственных культур текущего года (за исключением
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посевных площадей, занятых под производство многолетних трав посева 
прошлых лет) (в случае если затраты на материально-ресурсное обеспечение 
агротехнологических работ под урожай текущего года, указанные в заявке, 
не возмещались в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта в текущем 
году).

При определении ставки субсидии, предусмотренной настоящим 
подпунктом, устанавливаются следующие коэффициенты:

2 -  для посевных площадей (за исключением посевных площадей, 
занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), 
отраженных в проектной документации при проведении 
сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по фосфоритованию и 
(или) гипсованию посевных площадей под урожай текущего года; при 
использовании на посев под урожай текущего года при проведении 
агротехнологических работ семян сельскохозяйственных культур, сорта или 
гибриды которых включены 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 (применяется по 31 мая 2020 года), ГОСТ Р 58472-2019 
(применяется с 1 июня 2020 года), для овощных культур -  ГОСТ 32592-2013, 
ГОСТ 30106-94, для картофеля -  ГОСТ 33996-2016;

1.2 -  для посевных площадей, в отношении которых осуществлено 
сельскохозяйственное страхование урожая сельскохозяйственных культур 
(за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних 
трав посева прошлых лет) с государственной поддержкой в текущем году;

1.2 -  для посевных площадей (за исключением посевных площадей, 
занятых под производство многолетних трав посева прошлых лет), 
в отношении которых осуществлялось в текущем году внесение минеральных 
удобрений в количестве пять и более килограммов действующего вещества 
на один гектар посевной площади.

Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или 

средним формам хозяйствования;
осуществление посева сельскохозяйственных культур под урожай 

текущего года (за исключением многолетних трав посева прошлых лет);
неснижение посевных площадей (за исключением посевных площадей, 

занятых под производство многолетних трав) в текущем году к уровню 
предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в текущем году для государственных и (или) 
муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались 
посевные площади) (не распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не имевших посевных площадей в предыдущем году);

неснижение общей площади пашни в текущем году к уровню 
предыдущего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в текущем году для государственных и (или)
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муниципальных нужд земельных участков, на которых располагалась пашня) 
(применяется с 2021 года и не распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, не имевших пашни в предыдущем году);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на 
праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, общей 
площадью не менее посевной площади, на которой проведены 
агротехнологические работы под урожай текущего года, часть затрат на 
материально-ресурсное обеспечение которых возмещается
сельскохозяйственному товаропроизводителю, на дату представления заявки 
(применяется с 2021 года);

отсутствие в текущем году фактов привлечения сельскохозяйственного 
товаропроизводителя к административной ответственности за нарушения при 
проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 723 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390, в отношении всех земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, которые находятся на праве 
собственности и (или) ином вещном праве (за исключением сервитута), и (или) 
праве пользования (применяется до 31 декабря 2020 года включительно);

2) на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение 
агротехнологических работ под урожай текущего года, направленных на 
обеспечение прироста производства зерновых, масличных 
сельскохозяйственных культур (за исключением бобов соевых и семян рапса), 
овощей открытого грунта (в случае если затраты на материально-ресурсное 
обеспечение агротехнологических работ под урожай текущего года, 
указанные в заявке, не возмещались в соответствии с подпунктом 1 
настоящего пункта в текущем году), в размере:

30,00 рублей на одну тонну зерновых сельскохозяйственных культур, 
произведенных в течение двух лет, предшествующих текущему году, и 
реализованных и (или) переданных на собственную переработку 
в предыдущем году;

137,283 рублей на одну тонну масличных сельскохозяйственных 
культур (за исключением бобов соевых и семян рапса), произведенных в 
течение двух лет, предшествующих текущему году, и реализованных и (или) 
переданных на собственную переработку в предыдущем году;

34,529 рублей на одну тонну овощей открытого грунта, произведенных 
в течение двух лет, предшествующих текущему году, и реализованных и (или) 
переданных на собственную переработку в предыдущем году.

Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или 

средним формам хозяйствования;
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наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя посевных площадей, занятых под производство 
зерновых и (или) масличных сельскохозяйственных культур (за исключением 
посевных площадей, занятых под производство бобов соевых и семян рапса), 
и (или) овощей открытого грунта;

неснижение посевных площадей (за исключением посевных площадей, 
занятых под производство многолетних трав) в предыдущем году к уровню 
года, предшествующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия 
у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для 
государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на 
которых располагались посевные площади) (не распространяется на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных 
площадей в году, предшествующем предыдущему году).

Начиная с 1 января 2021 года при определении размера субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, учитываются следующие условия: 

достижение в предыдущем году результата использования субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, значение которого установлено 
в соответствии с абзацем тринадцатым настоящего подпункта 
(распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым 
в предыдущем году предоставлена субсидия, предусмотренная настоящим 
подпунктом). Значение результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, устанавливается в Соглашении;

внесение в текущем году минеральных удобрений, используемых при 
производстве зерновых, масличных сельскохозяйственных культур 
(за исключением бобов соевых и семян рапса), овощей открытого грунта;

использование в текущем году семян зерновых, масличных 
сельскохозяйственных культур (за исключением бобов соевых и семян рапса), 
овощей открытого грунта, сорта или гибриды которых внесены в 
Г осударственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 (применяется 
по 31 мая 2020 года), ГОСТ Р 58472-2019 (применяется с 1 июня 2020 года), 
для овощных культур -  ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 30106-94.

На текущий год значение результата использования субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, устанавливается в размере, равном 
среднему объему прироста производства зерновых, масличных 
сельскохозяйственных культур (за исключением бобов соевых и семян рапса), 
овощей открытого грунта за период осуществления деятельности по их 
производству, но не более чем за пять лет.

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

в случае достижения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в предыдущем году значения результата использования субсидии,
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установленного в соответствии с абзацем тринадцатым настоящего подпункта, 
применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического 
значения результата использования субсидии, предусмотренной настоящим 
подпунктом, за предыдущий год к значению, установленному Соглашением, 
но не выше 1,2;

в случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в предыдущем году значения результата использования субсидии, 
установленного в соответствии с абзацем тринадцатым настоящего подпункта, 
применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического 
значения результата использования субсидии, предусмотренной настоящим 
подпунктом, за предыдущий год к значению, установленному Соглашением;

в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условия, предусмотренного абзацем одиннадцатым настоящего подпункта, 
применяется коэффициент 0,9;

в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условия, предусмотренного абзацем двенадцатым настоящего подпункта, 
применяется коэффициент 0,9.»;

6) в пункте 36:
абзац одиннадцатый после слова «коров» дополнить словами 

«молочного направления»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«достижение в предыдущем году результата использования субсидии, 

предусмотренной настоящим пунктом, значение которого определено в 
соответствии с абзацами четырнадцатым -  тридцать первым 
настоящего пункта (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которым в предыдущем году предоставлена субсидия, 
предусмотренная настоящим пунктом). Значение результата использования 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, устанавливается в 
Соглашении.»;

в абзаце четырнадцатом слово «Результат» заменить словами «Значение 
результата»;

абзацы пятнадцатый -  двадцать восьмой изложить в следующей 
редакции:

«Z j —  Mjp M j,

где:
MiP -  прогнозируемый объем производства молока 

i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году;
Mj -  объем производства молока i-м сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в предыдущем году согласно сведениям, 
содержащимся в отчете о финансово-экономическом состоянии 
i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя за соответствующий период.
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Прогнозируемый объем производства молока i-м сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в текущем году (Mip) определяется по формуле:

Mjp Mjs х kup,

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

товаропроизводителем в период с января по июнь текущего года;
kup -  коэффициент увеличения производства молока для 

i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году.
Коэффициент увеличения производства молока для 

i-ro сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году (kup) 
определяется по формуле:

, _ Xi=i Misr + Рр
up "  2 =1 Mis '

где:
t -  количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 

соответствуют условиям предоставления субсидии, предусмотренной 
настоящим пунктом;

Misr -  среднее значение объема производства молока 
i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем за период осуществления 
деятельности по производству молока, но не более чем за пять лет, согласно 
сведениям, содержащимся в отчете о финансово-экономическом состоянии 
за соответствующий период;»;

дополнить абзацами двадцать девятым -  тридцать пятым следующего 
содержания:

«Рр -  целевой показатель «прирост производства молока в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению 
к среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объему 
производства молока», 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.

В случае если значение Mip ниже значения Mj, значение результата 
использования субсидии, предусмотренной настоящим пунктом (Zi), 
определяется по формуле:

Zi — Mjsr х kup.
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Начиная с 1 января 2021 года при определении размера субсидии, 
предусмотренной настоящим пунктом, применяются одновременно 
следующие коэффициенты:

в случае достижения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в предыдущем году значения результата использования субсидии, которое 
определено в соответствии с абзацами четырнадцатым -  двадцать девятым 
настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном отношению 
фактического значения результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим пунктом, за предыдущий год к значению, установленному 
Соглашением, но не выше 1,2;

в случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в предыдущем году значения результата использования субсидии, которое 
определено в соответствии с абзацами четырнадцатым -  двадцать девятым 
настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном отношению 
фактического значения результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим пунктом, за предыдущий год к значению, установленному 
Соглашением;

в случае достижения уровня молочной продуктивности коров молочного 
направления за предыдущий год выше установленного министерством 
применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического 
уровня молочной продуктивности коров молочного направления за 
предыдущий год к уровню, установленному министерством, 
но не выше 1,2.»;

7) в пункте 37:
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного 

рогатого скота для откорма по ставке 6000 рублей на одну голову (в случае 
если затраты на приобретение молодняка крупного рогатого скота для 
откорма, указанного в заявке, не возмещались в соответствии с подпунктом 4 
настоящего пункта в текущем году).»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного 

рогатого скота для откорма в целях обеспечения прироста товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород по ставке 6 ООО рублей 
на одну голову приобретенного молодняка крупного рогатого скота для 
откорма (в случае если затраты на приобретение молодняка крупного рогатого 
скота для откорма, указанного в заявке, не возмещались в соответствии с 
подпунктом 3 настоящего пункта в текущем году).

Условия предоставления:
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя не 

менее 50 товарных коров специализированных мясных пород 
на 1 января текущего года;

осуществление закупа молодняка крупного рогатого скота для откорма 
в текущем году по цене не ниже 150 рублей за один килограмм живой массы
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у граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций, 
осуществляющих выращивание крупного рогатого скота на территории 
Иркутской области;

признание сельскохозяйственного товаропроизводителя победителем 
конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на 
строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 
скота;

приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма живой 
массой не ниже 200 килограммов и не выше 260 килограммов в расчете на 
одну голову;

оформление ветеринарных сопроводительных документов в отношении 
операций, связанных с приобретением молодняка крупного рогатого скота для 
откорма, в электронном виде с использованием компонента Федеральной 
государственной информационной системы в области ветеринарии -  
«Меркурий»;

приобретение маркированного одним из способов (биркованием, 
татуировкой, тавром, ошейником, чипированием) молодняка крупного 
рогатого скота для откорма;

обеспечение выхода телят от 100 товарных коров специализированных 
мясных пород в предыдущем году не менее 70 голов, рассчитываемого как 
соотношение приплода живых телят от товарных коров специализированных 
мясных пород, полученных в предыдущем году, к товарному поголовью коров 
специализированных мясных пород, имевшихся на 1 января предыдущего года 
(не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 
имевших товарного поголовья коров специализированных мясных пород на 1 
января предыдущего года).

При определении размера субсидии, предусмотренной настоящим 
подпунктом, учитывается достижение численности товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород, установленной министерством, 
на 1 января текущего года.

В случае достижения численности товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород на 1 января текущего года выше 
установленной министерством применяется коэффициент в размере, равном 
отношению фактического значения численности товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород на 1 января текущего года к 
установленному министерством, но не более 1,2.

Начиная с 1 января 2021 года при определении размера субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, учитывается достижение в 
предыдущем году значения результата использования субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, которым является увеличение 
товарного поголовья коров специализированных мясных пород не менее чем 
на одну голову (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которым в предыдущем году представлена субсидия,
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предусмотренная настоящим подпунктом). Значение результата 
использования субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, 
устанавливается в Соглашении.

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

в случае достижения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в предыдущем году значения результата использования субсидии, которое 
установлено в соответствии с абзацем двенадцатым настоящего подпункта, 
к ставке применяется коэффициент в размере, равном отношению
фактического значения результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, за предыдущий год к установленному Соглашением, 
но не выше 1,2;

в случае недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
в предыдущем году значения результата использования субсидии, которое 
установлено в соответствии с абзацем двенадцатым настоящего подпункта, 
к ставке применяется коэффициент в размере, равном отношению
фактического значения результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, за предыдущий год к установленному 
Соглашением.»;

8) в пункте 2 Порядка расчета ставок и размера 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, являющегося приложением 1:

абзац десятый после слов «абзаца третьего» дополнить словами 
«подпункта 1»;

абзац одиннадцатый после слов «абзаца третьего» дополнить словами 
«подпункта 1»;

абзац двенадцатый после слов «абзаца третьего» дополнить словами 
«подпункта 1»;

абзац пятнадцатый после слов «абзаца третьего» дополнить словами 
«подпункта 1»;

абзац семнадцатый после слов «абзаца третьего» дополнить словами 
«подпункта 1»;

абзац девятнадцатый после слов «абзаца третьего» дополнить словами 
«подпункта 1»;

абзац двадцать первый после слов «абзаца третьего» дополнить словами 
«подпункта 1»;

абзац двадцать второй после слов «абзаца третьего» дополнить словами 
«подпункта 1»;

абзац двадцать пятый после слов «абзаца третьего» дополнить словами 
«подпункта 1»;

абзац двадцать шестой после слов «абзаца третьего» дополнить словами



«подпункта 1».
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).

3. Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Действие подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 10 сентября 2020 года.

Действие абзацев второго, третьего, пятого подпункта 5, первого -  
двадцать четвертого подпункта 6 пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

