
ОТЧЕТ № 12/18-КМ 

 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах  на 

реализацию мероприятий по предоставлению грантов в форме субсидий на 

развитие семейных молочных животноводческих ферм, на развитие семейных 

животноводческих ферм подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Иркутской области» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы» 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 12/18 от 20.07.2018 

Утвержден  распоряжением и.о. председателя КСП области  

от «20» июля 2018 № 95-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Корень К.С., аудитор  КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

План деятельности КСП области на 2018 год, распоряжение 

председателя от 17.05.2018 № 43-П, от 05.06.2018 № 52-П, 

от 10.07.2018 № 64-П. 

Цель мероприятия (Цель1) Соблюдение законодательства при предоставлении 

и использовании бюджетных средств крестьянским 

(фермерским) хозяйствам.   

(Цель 2) Обоснование и анализ доведенных министерству 

сельского хозяйства Иркутской области бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам 

субсидий из областного бюджета на развитие семейных 

молочных животноводческих ферм, при предоставлении 

грантов в форме субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм. 

(Цель3) Соблюдение участниками конкурсного отбора, 

установленных Постановлением от 23.08.2013 № 311-пп, 

требований  для участия в конкурсном отборе. 

(Цель 4) Соблюдение министерством Порядка организации 

и проведения конкурсного отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств, имеющих право на получение 

субсидий. 

(Цель5) Соблюдение министерством требований по 

проведению конкурсного отбора. 

(Цель6) Соблюдение порядка предоставления, 

использования средств субсидий и контроль за их целевым 

использованием. 

(Цель7) Соблюдение участниками конкурсного отбора, 



установленных Постановлением от 11.07.2013 №254-пп 

(СЖФ), требований  для участия в конкурсном отборе. 

(Цель 8) Соблюдение министерством Порядка организации 

и проведения конкурсного отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств, имеющих право на получение 

грантов. 

(Цель9) Соблюдение министерством требований по 

проведению конкурсного отбора. 

(Цель10) Соблюдение порядка предоставления грантов и 

контроль за их целевым использованием. 

(Цель11) Проверка целевого и результативного 

использования бюджетных средств победителями 

конкурсного отбора с проведением осмотров 

(обследований). 

Предмет 

мероприятия 

Нормативные правовые, правовые акты и иные 

распорядительные документы, регламентирующие порядок 

предоставления грантов в форме субсидий на развитие 

семейных животноводческих ферм (финансовое 

обеспечение расходов, предоставление субсидий, учет 

операций по их движению и расходованию, организация и 

проведение контроля); средства на предоставление грантов; 

первичные учетные документы, а также регистры 

бухгалтерского учета по поступлению, расходованию и 

возврату средств, бюджетная и иная отчетность; кредитные 

договоры (договоры займа), соглашения (договоры) о 

предоставлении грантов юридическим лицам включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные 

в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Объект проверки Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

(далее – минсельхоз Иркутской области, министерство), 

получатели субсидий (выборочно). 

Исследуемый 

период 

2016 – 2017 годы и истекший период 2018 года. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 21.05.2018 по 20.07.2018. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать министерству сельского хозяйства  

Иркутской области  принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, отмеченных в 

отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от  

20.07.2018  № 12/18-КМ. 

2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 09.11.2018 года. 

3.Принять к сведению, что материалы по результатам 

данного контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Иркутской области направленны:  

- в Следственное управление Следственного комитета 

России по Иркутской области; 



-  в Управление безопасности и противодействия коррупции 

Главного управления  по Иркутской области МВД России; 

-  в Прокуратуру Иркутской области; 

-  в Управление ФСБ России по Иркутской области;  

-  в  Службу государственного строительного надзора 

Иркутской области. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Т.Р. 

Сагдеева. 



 

ОСЕНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ: 

В ходе проверки выявлены факты (со стороны получателей грантов) 

умышленного искажения либо предоставления недостоверных сведений и 

документов с целью получения средств государственной поддержки, оплаты 

невыполненных работ, привлечение к строительству подрядных организаций, не 

имеющих специальных разрешений, участия в КФХ лиц, замещающих выборные 

должности и должности государственной гражданской службы.  

Данные факты имеют признаки составов уголовно наказуемых деяний и 

административных правонарушений, требуют дополнительной правовой оценки 

компетентными органами.  

Материалы проверки по фактам выявленных нарушений (признаков 

нарушений) направлены: 

- в Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской 

области; 

- в Управление безопасности и противодействия коррупции Главного 

управления по Иркутской области МВД России; 

- в Прокуратуру Иркутской области; 

- в Управление ФСБ по Иркутской области; 

- в Службу государственного строительного надзора Иркутской области. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ): 

1. В разделе 3 подпрограммы «Меры государственного регулирования…» 

государственной программы, как документе стратегического планирования, в 

отступление от требований Положения о порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 

282-пп не содержаться перечень нормативных правовых актов Иркутской области, 

устанавливающих данные меры (постановление № 311-пп (СМЖФ) и 254-пп 

(СЖФ) и пр. правовые акты министерства). Положения № 254-пп (СЖФ) и 311-пп 

(СМЖФ) содержат большое количество отсылочных норм, что вызывает трудность 

в правоприменительной практике. 

КСП рекомендует министерству внести соответствующие изменения в 

Положения №254-пп и №311-пп с учетом отраженных в настоящем Отчете 

замечаний. 

2. КСП области рекомендует министерству проработать вопрос о внесении 

изменений в Учетную политику в целях применения должного подхода к 

бухгалтерскому учету средств, предоставляемых грантов (порядок отражения 

дебиторской задолженности по принятым бюджетным обязательства в виде 

заключенных соглашений). 

3. КСП области рекомендует министерству проработать вопрос перехода на 

прием конкурсных заявок (документов) через МФЦ. 

Также рекомендуем принять меры к повышению степени информированности 

потенциальных получателей грантов о проводимых министерством конкурсов на 

предоставление средств государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. 



4. В целях исключения неоднозначного понимания норм Положения № 311-пп 

(СМЖФ) КСП рекомендует министерству уточнить взаимосвязь и 

взаимозависимость этапов перечисления средств и сдачи отчетности о целевом 

использовании средств. 

5. КСП области рекомендует министерству рассмотреть вопрос о направлении 

ИП Глава КФХ Н.В.А. (Нижнеудинский район) требования о покупке 10 голов КРС 

за счет собственных средств. 

6. В целях единообразного подхода к контролю за использованием средств 

государственной поддержки рекомендуем проработать вопрос открытия и ведения 

лицевых счетов получателей, предназначенных для учета операций со средствами 

государственной поддержки (грантов), в управлении областного казначейства. 

Также полагаем целесообразным проработать механизм зачисления 

собственных средств получателей, планируемых на реализацию проектов, на 

лицевые счета, открытые в управлении областного казначейства с целью 

подтверждения выполнения условия о наличии собственных средств на 

реализацию проекта. 

7. В целях повышения прозрачности использования средств государственной 

поддержки, достоверности стоимости, соответствия всем техническим условиям 

рекомендуем рассмотреть вопрос подготовки типовых проектов по строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту) животноводческих ферм на определенное 

число голов. 

Кроме того, рекомендуем, как обязательное условие предоставления грантов, 

предусмотреть наличие разрешений на строительство, оценки достоверности 

сметной стоимости строительства (в случае если получатель не будет использовать 

типовой проект министерства), а также документов, подтверждающих законность 

строительства на обозначенном земельном участке. 

Министерству сельского хозяйства Иркутской области необходимо 

проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области о результатах 

рассмотрения предложений и рекомендаций, сформулированных в рамках 

настоящего отчета, и о принятых мерах в срок до « 30» сентября 2018 года. 

 

 
Руководитель контрольного мероприятия, 

Аудитор КСП Иркутской области                          

К.С. Корень 

 



СПРАВКА 

о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах  на реализацию мероприятий по 

предоставлению грантов в форме субсидий на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм, на развитие семейных животноводческих ферм подпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы» 

Перечень объектов проверки: 

- министерство сельского хозяйства Иркутской области 

- получатели субсидий (выборочно) 

1 

 

Количество документов по результатам контрольного мероприятия 

(единиц), в том числе: 

 

 1.1 - актов 21 

1.2 - отчетов 1 

1.3 - представлений  

1.3 - предписаний  

1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения  

1.5 - информационных писем  

1.6 - протоколов об административных правонарушениях 1 

2 Объем проверенных финансовых средств всего, (тыс. рублей): 

 
267 952,8 

3 Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том 

числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором 

(тыс. рублей): 

 

3.1 Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 67,4 

3.2 Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (количественный 

показатель) 
5 ед. 

3.3 Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 
- 

3.4 Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок  
- 

3.5 Группа 7. Иные нарушения 23 275,2 

3.6 Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств - 

4 Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего 

уровня (тыс. рублей) 
- 

5 Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей) - 

6 Объем причиненного ущерба (тыс. рублей) - 

7 Перечень проверенных положений нормативных правовых актов по каждому 

объекту 

7.1 Наименование 

объекта: 

Министерство 

сельского хозяйства 

Иркутской области 

 

Перечень НПА:  

1. Постановление Правительства Иркутской области от 

09.12.2013 № 568-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы; 

2. Постановление Правительства Иркутской области от 

23.08.2013 № 311-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молочной 



 

животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в 

случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства»; 

3. Постановление Правительства Иркутской области от 

11.07.2013 № 254-пп (СЖФ) «Об утверждении Положения о 

предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в 

форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в 

Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в 

том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства»; 

4. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 21.03.2016 № 36-мпр «Об утверждении методики 

балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие 

семейных молочных животноводческих ферм»; 

5. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 23.03.2015 № 17-мпр «Об утверждении методики 

балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на 

право получения грантов в форме субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области». 

6. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 25.06.2014 № 45-мпр «О реализации Положения о 

предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молочной 

животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в 

случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области се 

льского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 23.08.2013 №311-пп»; 

7. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 19.09.2014 № 99-мпр «О реализации Положения о 

предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в 

форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в 

Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в 

том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства».  

 
 



Пояснительная записка к отчету  

Выявленные нарушения: 

28,9 тыс. рублей - несоблюдение ст. 34 БК РФ,  нарушение условия 

предоставления субсидии по плану расходов ИП Главе КФХ И.И.Г. (Боханское 

МО). Выдано за счет бюджетных средств в большем объеме, чем требовалось за 

счет бюджетных средств - на 28,92 тыс. рублей (предоставлено - 10 000,0 тыс. 

рублей, планом расходов рассчитано -  9 971,08 тыс. рублей) (п. 1.2.51 – 

Классификатора нарушений). 

38,5 тыс. рублей – осуществлена покупка племенных животных с 

нарушением пункта 5 плана расходов, в связи с чем нарушены условия 

соглашения у ИП Главы КФХ Н.В.А. Министерством сельского хозяйства ИП 

Главе КФХ Н.В.А. выдано разрешение от 18.04.2018 на перечисление денежных 

средств с расчетного счета № 408028108661100000156 в размере 1 963,8 тыс. 

рублей, вместо 1 925,3 тыс. рублей согласно счету от 10.04.2018 № 1, договору от 

10.04.2018 № б/н на расчетный счет АО племзавод «Краснотуранский» 

(превышение на 38,5 тыс. рублей, что не предусмотрено в плане расходов к 

соглашению) (п. 1.2.52 Классификатора нарушений). 

19 047,1 тыс. рублей - оплата подрядчикам (поставщикам) за фактически 

невыполненные работы, в отсутствие подтверждающих документов (ст. 702, ст. 

711, ст. 720 ГК РФ), из них: - 9 782,0 тыс. рублей (ИП Глава КФХ К.О.В.), 8 318,2 

тыс. рублей (ИП Глава Т.В.Р.); 

946,9 тыс. рублей - приемка и оплата поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) ИП 

Глава КФХ Л.В.В. Нижнеудинского района. 

3 281,2 тыс. рублей - нарушение порядка предоставления из бюджета грантов 

в форме субсидий ИП Глава КФХ Н.В.А. (Нижнеудинский район), выразившееся в 

несоблюдении условий соглашения от 09.06.2017 № СЖФ-03 (план-расходов), по 

которому  Н.В.А. выделялся грант на покупку 33 нетелей казахской белоголовой 

породы на сумму 3 273,0 тыс. рублей. При этом фактически приобретение 23 голов 

племенного КРС красно-пестрой породы (Енисейский тип). 

 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (количественный показатель): 

 

5 – количество нарушений определено по количеству заключенных в 2016 

году Соглашений. По данным бухгалтерского учета обязательства по соглашениям 

2016 года  в сумме 50 379,9 тыс. рублей не отражены. Данные факты 

свидетельствуют о нарушении  ч. 1, ч. 3 ст. 9, ст. 13 Федерального закона № 402-

ФЗ, Инструкций № 157н, 162н, Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н (п. 167) (п. 2.2, п. 2.12 – Классификатора нарушений). 

Протокол об административном правонарушении: 

1 - протокол об административном правонарушении от 20.07.2018 № 25-АП в 

отношении ИП Главы КФХ Н.В.А. по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (нарушение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, 

являющимися получателями субсидий, условий их предоставления) 



Приложение № 1 к Отчету 

Изменения, вносимые в Положение № 311-пп (СМЖФ) 
в ред от 11.06.2016 №11 в ред от 01.06.2017 №14 

субсидии  гранты в форме субсидий 

Изменения в цели предоставления 

комплектация молочных ферм оборудованием и 

сельскохозяйственной техникой, а также их монтаж 

комплектацию молочных ферм сельскохозяйственной 

техникой, грузовым автомобильным транспортом, 

оборудованием для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, год выпуска которых 

должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора 

среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения субсидий (далее - конкурсный отбор), а также 

их монтаж (далее - комплектация молочных ферм 

оборудованием, сельскохозяйственной техникой). 

Перечень приобретаемых самоходных 

сельскохозяйственных машин и грузового автомобильного 

транспорта утверждается правовым актом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области (далее - 

министерство) 

Изменения в условия допуска к участию в конкурсе 

к участию в конкурсном отборе допускаются 

крестьянские (фермерские) хозяйства, отвечающие 

следующим требованиям 

 в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует 

задолженность по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды 

в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует 

задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется 

зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой 

автомобильный транспорт в случаях и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (в случае использования средств субсидии на 

приобретение сельскохозяйственной техники, грузового 

автомобильного транспорта 

Изменения в перечень документов для участия в конкурсе 

зарегистрировать созданную молочную ферму в 

Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии и представить в министерство 

свидетельство о праве собственности на молочную ферму 

в течение 24 месяцев с даты получения от министерства 

последнего платежа в счет выполнения обязательства о 

предоставлении субсидии 

зарегистрировать созданную молочную ферму в 

Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии и представить в министерство 

выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости, 

удостоверяющую государственную регистрацию права 

собственности на молочную ферму, в течение 24 месяцев с 

даты получения от министерства последнего платежа в 

счет выполнения обязательства о предоставлении 

субсидии 

копии документов, подтверждающих право крестьянского 

(фермерского) хозяйства на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения (в случае если право 

на земельные участки не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним) 

копии документов, подтверждающих право крестьянского 

(фермерского) хозяйства на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения (в случае если право на 

земельные участки не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 к Отчету  

Изменения, вносимые в Положение № 254-пп (СЖФ)  
в ред от 24.03.2016 №10 в ред от 29.03.2017 №14 

гранты гранты в форме субсидий 

Изменение перечня затрат 

комплектацию семейных животноводческих ферм и 

объектов по переработке животноводческой продукции 

оборудованием и техникой, а также их монтаж 

комплектацию семейных животноводческих ферм и 

объектов по переработке животноводческой продукции 

сельскохозяйственной техникой, грузовым 

автомобильным транспортом, оборудованием для 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, год выпуска которых должен быть не ранее 

года проведения конкурсного отбора среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов (далее 

- конкурсный отбор), а также их монтаж (далее - 

комплектация семейных животноводческих ферм и 

объектов по переработке животноводческой продукции). 

Перечень приобретаемых самоходных 

сельскохозяйственных машин и грузового автомобильного 

транспорта утверждается правовым актом министерства 

покупка сельскохозяйственных животных покупка племенных сельскохозяйственных животных 

при отсутствии в хозяйстве собственной базы по 

переработке животноводческой продукции и (или) в 

случае если хозяйство не является членом 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, то 

планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных 

животных к развитию семейной животноводческой фермы 

не должно превышать: крупного рогатого скота - 100 голов 

основного маточного стада молочного или мясного 

направления продуктивности, страусов, коз (овец) - 300 

голов 

при отсутствии у заявителя собственной базы по 

переработке животноводческой продукции и (или) в 

случае, если заявитель не является членом 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, то 

планируемое заявителем поголовье крупного рогатого 

скота к развитию семейной животноводческой фермы не 

должно превышать 300 голов основного маточного стада 

молочного или мясного направления продуктивности 

хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение 

не менее пяти лет после получения гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы 

осуществлять деятельность не менее восьми лет со дня 

получения гранта 

 

Изменения в документы для участия в конкурсном отборе 

заявка по форме  заявка содержащая согласие на осуществление проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

грантов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также обязательство 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) 

-справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

штрафам, процентам, выданная налоговым органом не 

ранее 20 календарных дней до даты подачи заявки на 

участие в конкурсном отборе; 

-справка о состоянии расчетов по страховым взносам, 

пеням и штрафам, выданная Пенсионным фондом 

Российской Федерации не ранее 20 календарных дней до 

даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе; 

-справка о состоянии расчетов по страховым взносам 

перед Фондом социального страхования Российской 

Федерации, выданная не ранее 20 календарных дней до 

даты подачи заявки 

документы, подтверждающие отсутствие просроченной 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, выданные не ранее чем за 30 календарных 

дней до даты подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе 

 

план по созданию и развитию семейной животноводческой 

фермы с высокопродуктивным скотом и 

высокотехнологическим оборудованием по направлению 

деятельности (отрасли) животноводства, определенной 

Программой, увеличению объема реализуемой 

животноводческой продукции, обоснование строительства, 

реконструкции или модернизации семейной 

животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 

8 лет (далее - бизнес-план) 

бизнес-план 

 

план расходов с указанием наименований приобретаемого план расходов по форме 



имущества, выполняемых работ оказываемых услуг (далее 

- Приобретения), их количества, цены, источников 

финансирования (средств гранта, собственных и заемных 

средств) 

 

копии документов, подтверждающих законное владение и 

пользование заявителем самоходными машинами 

сельскохозяйственного назначения, копии паспортов 

самоходных машин сельскохозяйственного назначения с 

отметкой о постановке на учет в службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области (при наличии у 

заявителя во владении и пользовании самоходных машин 

сельскохозяйственного назначения) 

письменное подтверждение, что строительство, 

реконструкция, модернизация и ремонт семейной 

животноводческой фермы, развитие которой предлагается 

заявителем, ранее не осуществлялось с использованием 

средств государственной поддержки 

копии документов, подтверждающих право пользования 

крестьянским (фермерским) хозяйством, земельными 

участками из земель сельскохозяйственного назначения, и 

(или) свидетельства о праве собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения (при 

наличии) 

копии документов, подтверждающих право пользования 

крестьянским (фермерским) хозяйством, земельными 

участками из земель сельскохозяйственного назначения, и 

(или) свидетельства о праве собственности (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, удостоверяющая государственную 

регистрацию права собственности) на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения (при 

наличии) 

Изменения в обязательства 

-осуществлять деятельность не менее пяти лет после 

получения гранта 

 

- осуществлять деятельность не менее восьми лет со дня 

получения гранта 

-не продавать, не дарить, не передавать в аренду, 

пользование другим лицам, не обменивать, не делать 

взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом 

имущество, приобретенное за счет гранта, в течение 

восьми лет со дня получения гранта; 

-зарегистрировать сельскохозяйственную технику, 

грузовой автомобильный транспорт в случаях и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (в случае использования средств гранта на 

комплектацию семейных животноводческих ферм и 

объектов по переработке животноводческой продукции) 

Изменения в критерии оценок 

наличие самоходных машин сельскохозяйственного 

назначения 

наличие в собственности самоходных машин 

сельскохозяйственного назначения 

 


