
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
16 июля 2020 года „ 586-пп  № ________________

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках 
экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг», 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 целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 
области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, 
направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2014 года № 350-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной

программы 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.»;

2) в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявитель -  юридическое лицо не должен находиться в процессе 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность
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заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а заявитель -  индивидуальный предприниматель не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
на дату подачи заявления о предоставлении субсидий;»;

дополнить подпунктами 16' -  163 следующего содержания:
«161) наличие обязательства заявителя достигнуть результат 

предоставления субсидии, которым является:
непрекращение деятельности по производству сельскохозяйственной 

продукции в году предоставления субсидии (для заявителей, указанных в 
подпунктах 1, 5 пункта 4 настоящего Положения);

непрекращение деятельности в году предоставления субсидии (для 
заявителей, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 4 настоящего Положения);

непрекращение деятельности по закупу сельскохозяйственной продукции 
у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», ее первичной и (или) последующей (промышленной) переработке в 
году предоставления субсидии (для заявителей, указанных в подпункте 4 
пункта 4 настоящего Положения);

162) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(далее -  отчет о финансово-экономическом состоянии), за предыдущий год 
либо за период не менее чем за один квартал текущего года (для заявителей, 
зарегистрированных в текущем году) (для заявителей, указанных в 
подпунктах 1 - 3 , 5  пункта 4 настоящего Положения);

163) наличие обязательства заявителя представить отчет о финансово- 
экономическом состоянии за год предоставления субсидии не позднее 10 марта 
года, следующего за годом предоставления субсидии.»;

в абзаце тридцать первом слово «предусмотренных» заменить словом 
«установленных»;

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Соблюдение заявителями условий, установленных

подпунктами 1, 2, 4 -  51, 8, 9\ 93, 14 настоящего пункта, проверяется 
министерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, 
имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской 
области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по 
денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, 
размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

3) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«8‘. Размер субсидии рассчитывается исходя из стоимости 

приобретенного имущества 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, для которых размер субсидии рассчитывается

http://www.nalog.ru
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исходя из стоимости приобретенного имущества, включая сумму налога на 
добавленную стоимость.»;

4) в пункте 114:
абзац первый изложить в следующей редакции:
« I I 4. Для участия в отборе заявители обязаны представить в 

министерство путем личного обращения в министерство либо через 
организации почтовой связи в сроки, установленные извещением, следующие 
документы (далее -  документы):»;

в подпункте 3 слова «отчет о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(далее -  отчет о финансово-экономическом состоянии),» заменить словами 
«отчет о финансово-экономическом состоянии»;

5) пункт 12 дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) обязательство заявителя достигнуть результат предоставления

субсидии, предусмотренный подпунктом 161 пункта 5 настоящего Положения;
18) обязательство заявителя представить отчет о финансово- 

экономическом состоянии за год предоставления субсидии не позднее 10 марта 
года, следующего за годом предоставления субсидии.»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

Соглашения, заключенного между министерством и заявителем по форме, 
установленной правовым актом министерства в соответствии с типовой 
формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное 
соглашение о расторжении Соглашения, заключаются в соответствии с 
типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов 
Иркутской области.

Допускается заключение с заявителем нескольких Соглашений в текущем 
году в случае неоднократного обращения заявителя в министерство за 
предоставлением субсидий.»;

7) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае нарушения заявителем условий, установленных 

пунктом 5 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, 
проведенных министерством, а также органами государственного финансового 
контроля, невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, в том 
числе по достижению результата предоставления субсидии, предусмотренных 
настоящим Положением, министерство направляет заявителю требование о 
возврате полученной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня подписания 
документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Субсидия 
подлежит возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления 
министерством указанного требования.»;

8) пункт 30 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство осуществляет оценку достижения заявителем результата

предоставления субсидии, предусмотренного подпунктом 161
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пункта 5 настоящего Положения, на основании отчета о финансово- 
экономическом состоянии за год предоставления субсидии.».

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 Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo

