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на №

от

г О предоставлении документов

Уважаемые коллеги!
Министерство
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(далее - министерство) до 30 июня текущего года ведет прием документов по
предоставлению субсидий на приобретение семян с учетом доставки в
районы Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
В этой связи, прошу Вас информировать сельскохозяйственных
товаропроизводителей о необходимости представления в министерство
следующих документов:
1)
заявки о предоставлении субсидии по форме согласно приложению
к настоящему письму;
2)
отчета о посевных площадях под кормовыми культурами по форме
согласно приложению к настоящему письму;
3)
копии договоров, заключенных с целью приобретения семян;
4)
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных
накладных, или универсального передаточного документа;
5)
транспортных накладных (при их наличии), договоров перевозки
(при их наличии);
6)
копии
платежных
документов,
подтверждающих
оплату
приобретенных семян;
7)
дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении
субсидии в 2019 году, сформированное через информационную систему
«Личный кабинет получателя субсидии», в двух экземплярах.
Напоминаем, что согласно пункту 28 Положения о предоставлении
субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального
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, утвержденного Постановлением Правительства
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, установлены следующие
условия предоставления субсидий:
приобретение семян для выращивания кормовых культур по перечню,
утверждаемому министерством (прилагается), и их посев в текущем году;

2

приобретение семян для выращивания кормовых культур в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых не производятся
семена в связи с природно-климатическими условиями. Под районами
Крайнего Севера и приравненными к ним местностями понимаются районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности, утвержденные
постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 года № 12 «О
внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный
постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029»;
наличие посевных площадей под кормовыми культурами в текущем году.
Прием документов ведется строго при наличии в министерстве
соглашения о предоставлении субсидии в 2019 году.
Приложения к данному письму размещены на официальном сайте
министерства в
разделе «Новые документы» либо можно получить по
электронной почте, обратившись по телефону (3952) 28-67-30 к Синьковой
Ларисе Владимировне.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области

Л.В. Синькова
(395 2 ) 28 - 67-30

Н.Г. Жилкина

