
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКРГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

В связи с принятием постановления Правительства Иркутской области 
от 14 сентября 2021 года № 652-пп «О внесении изменения в Положение о 
предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-
технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений»,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 14 ноября 2017 года № 134-мпр «О реализации постановления
Правительства Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 719-пп» (далее -  
приказ), следующие изменения:

1) форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения 
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для 
заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений изложить в новой редакции (прилагается);

2) форму производственного плана изложить в новой редакции
(прилагается);

3) пункты 6-10 признать утратившими силу;
4) форму письменных обязательств заявителя изложить в новой

редакции (прилагается);
5) пункт 1 дополнить подпунктами 12-14  следующего содержания:
«12) форму описи;
13) форму уведомления об отзыве заявки;
14) перечень документов, подтверждающих целевое использование 

средств гранта.»;
6) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить адрес электронной почты для направления получателями 

грантов в форме субсидий копий соответствующих договоров с указанием 
полного наименования юридического лица или индивидуального

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ 
министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 14 ноября 2017 года № 134-мпр



предпринимателя, с которым заключен договор, их юридического и 
почтового адресов, идентификационного номера налогоплательщика, 
расчетного (лицевого) счета, открытого юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем в российской кредитной организации, 
копий документов, подтверждающих оплату каждого Приобретения в 
размере равном процентному выражению размера собственных средств, 
указанному в производственном плане, которое не может быть менее 40 
процентов от стоимости Приобретения, а также в предусмотренных 
договором случаях - копий актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур: 
mcx70@govirk.ru.»;

7) дополнить приказ формой описи (прилагается);
8) дополнить приказ формой уведомления об отзыве заявки 

(прилагается);
9) дополнить приказ перечнем документов, подтверждающих целевое 

использование средств гранта (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Общественном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение №1 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от <(/ 4 » 20&  г. № ^-м пр

«Утверждена 
приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от 14 ноября 2017 г. № 134-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области

от руководителя организации

(наименование организации)

(Ф.И.О.)

(адрес проживания / нахождения организации)

(контактный телефон)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право получения грантов 

в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов 

и лекарственных растений

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов для участия

(наименование организации)
ИНН заявителя (для юридических лиц)_______________________________________________
ОГРНИП заявителя (для индивидуальных предпринимателей)____________________________
в конкурсе на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 
базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.

Согласен на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области, а 
также органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласен на публикацию (размещение) в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации обо мне как заявителе, о представляемой мною заявке, иной 
информации, связанной с конкурсом.

Подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
грантов, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, на день представления заявки.

Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов Иркутской области на цели, установленные пунктом 6 
Положения, на день представления заявки.

День в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления заявки, на 
который проверяется отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по налогам:
«____»______________202__г.

(число, месяц, год)
Срок осуществления деятельности составляет______________________лет.



Приложение: на л. в 1 экз.

Дата "__ " __________ 20__г. __________________________________
(дата подачи заявки) (Ф.И.О., подпись заявителя)»

Дата "__ " __________ 20__г. __________________________________
(дата приема заявки) (Ф.И.О., подпись должностного лица

министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, принявшего 

заявку и прилагаемые к ней документы)»



Приложение № 2 
к приказу министерства сельского 

хозяйстваИркутской области 
от « 20^/ г. -мпр

«Утверждена 
приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от 14 ноября 2017 г. № 134-мпр

Форма

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Наименование юридического лица, ИП или главы КФХ, Ф.И.О. руководителя юридического 
лица, ИП или главы КФХ, ИНН, ОГРНИП, юридический адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты, описание существующих производственных мощностей, в том числе 
характеристика производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, которые 
планируется использовать для деятельности заявителя с привлечением средств гранта в форме 
субсидии (в случае наличия производственных помещений, зданий, сооружений и других 
объектов, которые планируется использовать для деятельности с привлечением средств гранта в 
форме субсидии).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ

Наименование приобретений Общая стоимость 
приобретаемого 
имущества, тыс. 

рублей (с указанием по 
каждому 

наименованию 
приобретаемого 

имущества)

Средства гранта в 
форме субсидии 
(с указанием по 

каждому 
наименованию 

приобретаемого 
имущества)

Собственные 
средства, в т.ч.

заемные (с 
указанием по 

каждому 
наименованию 

приобретаемого 
имущества)

гр. 1 гр. 2 гр. 3 = гр. 2 - гр. 4 
(не более 60% от 
значения гр. 2)

гр. 4 (не менее 40% 
от значения гр. 2)

Приобретение оборудования 
для производственных 
объектов, предназначенного 
для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, 
сортировки пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных 
растений (далее 
дикорастущее сырье) и 
продуктов их переработки, 
кроме торгового



оборудования,
предназначенного для 
реализации продукции из 
дикорастущего сырья и 
продуктов его переработки

Приобретение техники, 
специализированного 
автотранспорта и 
оборудования для погрузки, 
разгрузки, транспортировки, 
обеспечения сохранности 
при перевозке 
дикорастущего сырья и 
продуктов его переработки

ИТОГО:

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОД ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ 
ГОДУ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

Наименова 
ние по 
видам 

продукции

Объем 
закупленных 

пищевых 
лесных 

ресурсов и 
лекарственны 

х растений 
(базовый)

Объем 
заготовленн 
ых пищевых 

лесных 
ресурсов и 

лекарственн 
ых растений 

(базовый)

Объем 
произведенной 
продукции из 

пищевых 
лесных 

ресурсов и 
лекарственных 

растений 
(базовый)

Объем 
реализованной 
продукции из 

пищевых 
лесных 

ресурсов и 
лекарственных 

растений 
(базовый)

Выручка от 
реализации 

произведенной 
продукции из 

пищевых лесных 
ресурсов и 

лекарственных 
растений 
(базовый)

тонн тыс.
руб.

тонн тыс.
руб.

тонн тыс.
руб.

тонн тыс.
руб.

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО

Численность постоянного персонала, в том числе административно-управленческий 
производственный персонал:

N п/п Наименование показателя На 1 января года участия в 
конкурсном отборе

1. Численность работников, занятых по трудовому 
договору, в т.ч. административно-управленческий 
и производственный персонал, чел.



4. ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ИХ ПЕРЕРАБОТКИ И ВЫРУЧКИ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Наименован 
ие по видам 
продукции

Объем закупленных пищевых 
лесных ресурсов и 
лекарственных растений

Объем заготовленных пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений

Объем произведенной продукции из 
пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений

Выручка от реализации 
произведенной продукции из 
пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений

Базо
вый

Плановый Базо
вый

Плановый
Базо
вый

Плановый
Базо
вый

Плановый

то
нн

ты
с.

ру
б.

1
год

2
год

3
год

4 год
то

нн
ты

с.
ру

б.
1 год 2 год 3 год 4 год

то
нн

ты
с.

ру
б.

1 год 2 год 3 год 4 год

то
нн

ты
с. 

Ру
б

1 ГОД
2

год
3

год
4 год 

од

то
нн

ты
с.

ру
б.

то
нн

ты
с.

ру
б.

то
нн

ты
с.

ру
б.

то
нн

ты
с.

ру
б.

то
нн

ты
с.

ру
б.

то
нн

ты
с.

ру
б.

то
нн

ты
с. 

ру
б.

то
нн

ты
с. 

ру
б.

то
нн ты
с. 

ру
б.

то
нн

ты
с. 

ру
б.

то
нн

ты
с. 

ру
б.

то
нн

ты
с. 

ру
б.

то
нн

ты
с. 

ру
б.

то
нн

ты
с. 

ру
б.

то
нн

ты
с. 

ру
б.

то
нн

ты
с. 

ру
б.

Всего:



5. КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ 

СУБСИДИИ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)

N п/п Наименование показателя Количество

1. Постоянные рабочие места, которые планируется создать в 
течение периода использования гранта в форме субсидии 
(обязательные и дополнительные), чел.

____________________________________________ "__" _______ 20__года
Ф.И.О. Подпись руководителя юридического лица,

ИП или главы КФХ

М.П. (при наличии)»



Приложение № 3 
к приказу министерства сельского 

хозяйстваИркутской области 
от « /У » M K& fa 2 0 #  г. -мпр

«Утверждена 
приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от 14 ноября 2017 г. № 134-мпр

Форма

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае признания победителем в конкурсном отборе на право получения гранта 
(заключения соглашения о предоставлении гранта)

(наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице______________________________________________________________________________;
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании________________________________________________________,

обязуется:
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на 

расчетный счет заявителя;
осуществлять заготовку дикорастущего сырья в соответствии с правилами заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, установленными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

использовать средства гранта в течение 12 месяцев со дня их поступления на расчетный 
счет заявителя (далее -  срок использования гранта);

достигнуть результатов, в целях достижения которых предоставляется грант (далее -  
результаты предоставления гранта), которыми являются создание одного нового постоянного 
рабочего места в течение срока использования гранта, если размер гранта составляет до 4 млн 
рублей (включительно); двух новых постоянных рабочих мест в течение срока использования 
гранта, если размер гранта превышает 4 млн рублей, но не превышает 8 млн рублей; трех новых 
постоянных рабочих мест в течение срока использования гранта, если размер гранта превышает 8 
млн рублей (далее -  создание новых постоянных рабочих мест), а также ежегодный прирост 
заготовок дикорастущего сырья и (или) продуктов его переработки не менее чем на десять 
процентов к уровню прошлого года в течение четырех лет, следующих за годом предоставления 
гранта (далее -  прирост заготовок дикорастущего сырья);

оплачивать стоимость каждого Приобретения в размере собственных средств заявителя в 
процентном выражении к размеру затрат, указанном в производственном плане, который не может 
быть менее 40 процентов от стоимости Приобретения;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении гранта (далее -  соглашение), согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;



включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их 
основании средства, требование о запрете приобретения указанными юридическими лицами за 
счет средств гранта иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, 
обязательство указанных лиц о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и 
сроки, установленные настоящим Положением, в случае нарушения условий, целей и порядка 
предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и 
органами государственного финансового контроля;

использовать оборудование и технику, приобретенные за счет средств гранта, 
исключительно на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки 
дикорастущего сырья;

зарегистрировать технику в случаях и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации (в случае использования гранта на приобретение техники);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать 
или не отчуждать иным образом оборудование и технику, приобретенные за счет средств гранта, в 
течение пяти лет со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) 
заявителя до истечения срока действия соглашения;

представить в министерство в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока 
использования гранта отчеты о достижении результата предоставления гранта в части создания 
новых постоянных рабочих мест и об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант, с приложением документов, подтверждающих 
использование гранта в соответствии с производственным планом, перечень которых 
определяется правовым актом министерства, по формам, определенным типовой формой 
соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего 
вида субсидий;

представлять в министерство ежегодно в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
отчетного календарного года отчет о достижении результата предоставления гранта в части 
прироста заготовок дикорастущего сырья за каждый из четырех лет, следующих за годом 
предоставления гранта, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц).

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии печати) "____"

(должность) 

20 г.»



Приложение № 4 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от « ft/ » 20^/ г. № ^-м пр

«Утверждена 
приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от 14 ноября 2017 г. № 134-мпр

Форма

ОПИСЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛОЖЕННЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ 
ЗАГОТОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

№
(порядков 
ый номер)

Наименование представленных 
документов, их реквизиты (в т.ч. дата)

Количество 
листов в 
каждом 
документе

Порядковый номер 
страницы в пакете 
документов

Общее количество листов

Ф.И.О. Подпись, печать руководителя Заявителя (уполномоченного лица)

«____ » ____________ 20____ года;

(Ф.И.О., должность, подпись представителя министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)»



Приложение № 5 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от «/ У » г. № ̂ -м пр

«Утверждена 
приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от 14 ноября 2017 г. № 134-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства
Иркутской области__________________________

от руководителя организации
9

(Ф.И.О. руководителя, наименование организации)

(контактный телефон организации (руководителя) 
при наличии)

(ИНН организации)

(почтовый адрес организации (руководителя)

(фактический адрес заявителя)

(адрес электронной почты заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

, именуемый далее Заявитель, в лице

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании_________________________________________________________,
уведомляю об отзыве заявки, представленной «______ » _____________ 20 года на участие в
отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 
базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, 
объявление о проведении которого было размещено на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(bttps://irkobl.ru/sites/agroline) «_____»  20 г.

Дата «___ »___________20__ г.

(дата составления уведомления) (Ф.И.О., подпись руководителя организации
или иного уполномоченного лица)

М.П. (при наличии)

Дата_____________________________________________________________________«___ »____________  20_ г.

(дата приема уведомления) (Ф.И.О.,должность, подпись представителя министерства сельского хозяйства
Иркутской области, принявшего заявку и документы)»



Приложение № 6 
к приказу министерства сельского 

хозяйстваИркутской области 
от «/У» 20$/ г .  № ^-м пр

«Утвержден 
приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от 14 ноября 2017 г. № 134-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНТА В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛАНОМ

Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на развитие 
материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений в соответствии с производственным планом: 

копии договоров поставки оборудования и (или) техники; 
копии счетов, счетов-фактур;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам поставки 

оборудования и (или) техники;
копии актов приема-передачи оборудования и (или) техники (копии товарных накладных 

или товарно-транспортных накладных) или универсальных передаточных документов.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков»


