
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2020 года №

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ 
министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 26 ноября 2018 года № 64-мпр

В связи с принятием постановления Правительства Иркутской области от 
23 июня 2020 года № 497-пп «О внесении изменений в Положение о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат, связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и 
зарубежные рынки»,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 26 ноября 2018 года № 64-мпр «О реализации Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных 
с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений, на российские и зарубежные рынки» 
(далее -  приказ), следующие изменения:

1) пункт 1 приказа дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) форму письменных обязательств.»;
2) в форме соглашения о предоставлении субсидии: 
пункт 3.2.1. изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Отсутствие сведений о нахождении заявителя -  юридического лица 
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность его не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также о 
прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
заявителя - индивидуального предпринимателя на дату представления 
документов, указанных в пунктах 9, 10 Положения (далее - документы);»; 

дополнить пунктом 3.2.14. следующего содержания:
«3.2.14. Наличие на дату представления документов письменных 

обязательств заявителя:
достичь результата предоставления субсидии, которым является 

осуществление одного или нескольких из предусмотренных пунктом 6 
Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в году, в



котором предоставлена субсидия, а также в году, следующем за годом, в 
котором предоставлена субсидия;

представить в министерство отчеты о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 
ежегодно утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, за год, в котором предоставлена субсидия, а также за 
год, следующий за годом, в котором предоставлена субсидия, в срок до 27 
февраля года, следующего за отчетным.»;

пункт 4.1.8. изложить в следующей редакции:
«4.1.8. Осуществлять оценку достижения Получателем результатов 

предоставления субсидии, установленных Положением предоставления 
субсидии, на основании:

дополнить пунктами 4.1.8.1., 4.1.9. следующего содержания:
4.1.8.1. Отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса, представленного в 
соответствии с пунктом 3.2.14. настоящего Соглашения.

4.1.9. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации Положением.»; 

пункт 4.3.5. изложить в следующей редакции:
«4.3.5. Обеспечить достижение результата предоставления субсидии и 

соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с 
пунктом 3.2.14. настоящего Соглашения.»;

дополнить пунктом 4.3.5.6. следующего содержания:
«4.3.6. Выполнить иные обязательства в соответствии с Бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Положением.» 
дополнить пунктом 6.3.1. следующего содержания:
«6.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае 

уменьшения (увеличения) министерству ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.»; 

пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Расторжение настоящего Соглашения министерством в 

одностороннем порядке возможно в случае:
дополнить пунктом 6.4.3. следующего содержания:
«6.4.3. Недостижения Получателем установленного настоящим 

Соглашением результата предоставления субсидии.»;
3) дополнить приказ формой письменных обязательств (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 23 
июня 2020 года.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение к приказу 
министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 
от / /  20 J o  т. №

«УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 26 ноября 2018 г. № 64-мпр

форма

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае предоставления субсидии из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продукции, 
произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на 
российские и зарубежных рынки

(наименование юридического лица (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:
достичь результата предоставления субсидии, которым является 

осуществление одного или нескольких из предусмотренных пунктом 6 
Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в году, в 
котором предоставлена субсидия, а также в году, следующем за годом, в 
котором предоставлена субсидия;

представить в министерство отчеты о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 
ежегодно утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, за год, в котором предоставлена субсидия, а также за 
год, следующий за годом, в котором предоставлена субсидия, в срок до 27 
февраля года, следующего за отчетным.

Получатель

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. (при наличии печати) »
«_______ »____ 20 г.


