
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
_ 2022 года No.ffivffi- мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 10 ноября 2020 года № 67-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в 
соответствии с Порядком определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий на софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих 
информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение 
создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в 
Иркутской области, установленным постановлением Правительства 
Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 10 ноября 2020 года № 67-мпр «О реализации порядка 
определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на 
софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей 
деятельности юридических лиц, оказывающих информационно
консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) 
развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области» 
(далее -  приказ № 67-мпр) следующие изменения:

форму заявления на предоставление субсидии, утвержденную приказом 
№ 67-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

форму обязательства, утвержденную приказом № 67-мпр, изложить в 
новой редакции (прилагается).



2. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, 
возникшие со 2 марта 2022 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 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

«Утверждена 
приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от 10 ноября 2020 года № 67-мпр

(форма)

В министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление субсидии

Прошу предоставить в ____________________________________________  году

(наименование некоммерческой организации) 
субсидию на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей 
деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные 
услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития
сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области (далее -
субсидия) в размере ____________________________  рублей в целях финансового
обеспечения следующих видов затрат

—       ■    — - ■  >

(наименование некоммерческой организации)
не обеспеченных в рамках постановления Правительства Иркутской области от
29.10.2012 № 603-пп «Об установлении Порядка определения объема и
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях
реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства»:

№
п/п

Вид затрат, в целях финансового обеспечения 
которого запрашивается субсидия

Размер затрат, в целях 
финансового обеспечения 
которого запрашивается 

субсидия, рублей
1 приобретение права использования программ 

электронно-вычислительных машин и баз данных 
(программное обеспечение, включая приобретение и 
обновление справочно-информационных баз 
данных)

2
приобретение компьютеров, периферийного 
оборудования, офисных машин и офисной мебели

3
создание, наполнение и ведение сайта

..



информационного сопровождения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

4
организация обучения сотрудников центра 
компетенций в целях повышения квалификации, но 
не чаще одного раза в год для каждого сотрудника;

5
выпуск печатных периодических, методических, 
аналитических и презентационных материалов, 
включая оплату услуг по их печати и размножению;

6
проведение семинаров, совещаний, круглых столов, 
в том числе выездных и в режиме видео-конференц
связи. Указанные затраты могут включать в себя 
аренду помещений и оборудования, выпуск 
раздаточных материалов, оплату услуг сторонних 
организаций и специалистов, привлекаемых для 
проведения указанных мероприятий;

7
формирование фонда оплаты труда и начислений на 
оплату труда сотрудникам центра компетенций, 
включая уплату налога на доходы физических лиц и 
страховые взносы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, 
связанные с выплатой заработной платы;

8
затраты на привлечение организаций и 
индивидуальных предпринимателей для 
организации предоставления зоотехнических, 
ветеринарных и иных консультационных услуг в 
области сельского хозяйства;

9
затраты на привлечение сторонних организаций и 
индивидуальных предпринимателей для 
организации предоставления информационно
консультационных услуг, которые не могут быть 
предоставлены сотрудниками центра компетенций, 
за исключением организаций и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в подпункте 8 
настоящего пункта.

ИТОГО

(наименование некоммерческой организации)
1) подтверждает, что на первое число месяца, в котором представляется настоящее



заявление, соответствует требованиям, предъявляемым к центрам компетенций, 
установленным Стандартом деятельности центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным проектным 
комитетом по национальному проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (протокол от 29.07.2021 года № 6) (далее - 
Стандарт);

2) подтверждает отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором 
представляется настоящее заявление;

3) подтверждает отсутствие факта получения средств из областного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 6 Порядка 
определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на 
софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности 
юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, 
направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных 
кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского 
хозяйства в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп, на первое число месяца, в 
котором представляется настоящее заявление;

4) подтверждает отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в 
котором представляется настоящее заявление;

5) выражает согласие на осуществление министерством сельского хозяйства 
Иркутской области проверок соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления, а также 
проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1 и_269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

Руководитель ______________ _______________
некоммерческой организации (подпись) (Ф.И.О.)

Уполномоченное лицо ______________ _______________
некоммерческой организации (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 2 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

«Утверждена 
приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от 10 ноября 2020 года № 67-мпр

(форма)
Обязательство

(наименование некоммерческой организации)
в лице ____________________________________________, действующего(ей) на
основании________________________________________________  , обязуется:

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

осуществлять деятельность центра компетенций в соответствии со Стандартом; 
при осуществлении функций центра компетенций оказывать услуги крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 
объеме, составляющем не менее 50 процентов от общего объема услуг, 
предоставленных центром компетенций в текущем финансовом году;

при привлечении специализированных организаций и квалифицированных 
специалистов в целях обеспечения функций центра компетенций обеспечить долю 
услуг, предоставляемых с привлечением третьих лиц, в размере, не превышающем 50 
процентов от общего объема услуг, предоставленных центром компетенций в 
текущем финансовом году (в случае необходимости привлечения 
специализированных организаций и квалифицированных специалистов);

достичь результата предоставления субсидий, установленных пунктом 20 Порядка 
определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на 
софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности 
юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, 
направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных 
кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского 
хозяйства в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению, на осуществление министерством сельского хозяйства 
Иркутской области проверок соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления, а также 
проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со у  
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

обеспечить формирование и ведение в электронном виде перечня предоставляемых 
Получателем услуг в текущем финансовом году, а также его актуализацию на 
постоянной основе;

представлять в министерство сельского хозяйства Иркутской области 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет



о достижении значения результата предоставления субсидий по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации для соответствующего вида субсидий (далее - отчет о достижении 
значения результата), итоговый отчет о достижении значения результата представить 
в период с 1 по 15 января года, следующего за годом предоставления субсидий;

представлять в министерство сельского хозяйства Иркутской области 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида 
субсидий (далее - отчет об осуществлении расходов), итоговый отчет об 
осуществлении расходов представить в период с 1 по 15 января года, следующего за 
годом предоставления субсидий;

представлять в министерство один раз в полугодие (за первое полугодие - не 
позднее 15 июля текущего финансового года, за второе полугодие - не позднее 15 
января года, следующего за отчетным финансовым годом) отчет о результатах 
деятельности по форме, утвержденной правовым актом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области.

Руководитель некоммерческой ______________ _______________
организации (подпись) (Ф.И.О.)

Уполномоченное лицо ______________ _______________
некоммерческой организации (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


