Меры государственной поддержки в сфере производства 
продовольственных товаров и производства пищевой продукции
I.	Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 N 772-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы" 
Постановление Правительства Иркутской области от 21.11.2018 N 849-пп "О реализации мероприятий в целях развития переработки сельскохозяйственной продукции, производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта" 
Мероприятия Подпрограммы «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта» на 2019-2024 годы 
1.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие пищевых и перерабатывающих производства и по кредитам на закупку сельскохозяйственной продукции, пищевого сырья для последующей промышленной переработки и (или) промышленного производства продовольственных товаров 
2.	Предоставление субсидий на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование для пищевых и перерабатывающих производств 
3.	Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств 
4.	Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки 
II.	Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области» на 2019-2024 годы 
Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений 
III.	Предоставление 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 в т.ч. 
1. на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 
объектов по переработке продукции животноводства 
IV.	Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
1.	 Гранты в форме субсидий предоставляются в целях финансового обеспечения следующих 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость): 
а) на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 
б) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Год выпуска указанных оборудования и техники должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий (далее - конкурсный отбор); 
в) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Год выпуска указанной техники должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора; 

В рамках вышеуказанных мер государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса готовы рассматривать контракты на поставку технологического оборудования и специализированного автотранспорта: 




а) для хлебопекарной промышленности, как для крупных производств, так и для мини- 
пекарен; 
б) молокоперерабатывающей промышленности; 
в) рыбперерабатывающей промышленности, 
г) производства продукции из дикоросов: линии по отжиму соков, линии фасовки и 
упаковки, сушильное оборудование; 
д) промышленное холодильное оборудование; 
е) автотранспорт (рефрижераторы, грузовой автотранспорт российского и зарубежного 
(грузоподъемностью свыше 3,5 тонн) производства) 



