Начальнику районного
управления (отдела)
сельского хозяйства

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Горького, 31, Иркутск, 664011
Тел. (3952) 28-67-04, факс (3952) 28-67-12
Е-mail: mcx01@govirk.ru
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на №
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«О предоставлении документов»
Уважаемые коллеги!
Министерством
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(далее - министерство) до 1 ноября 2018 года ведется прием документов по
предоставлению субсидий на проведение культуртехнической мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидия).
Условия предоставления данной субсидии:
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров
аренды, заключенных на срок не менее пяти лет с года ввода в оборот
(включительно), зарегистрированных в Едином государственном реестре
недвижимости;
наличие проекта культуртехнической мелиорации, выполненного
уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации
организацией;
ввод в оборот неиспользуемой в течение пяти и более лет подряд пашни,
подготовленной в текущем или предыдущем годах под посев
сельскохозяйственных культур в следующем году, площадью не менее 10
гектаров;
увеличение посевной площади в году, следующем за годом получения
субсидии
на
проведение
культуртехнической
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения, на площадь введенной в оборот
неиспользуемой в течение пяти и более лет подряд пашни с учетом
низкопродуктивной пашни (чистых паров);
наличие обязательства использовать введенную в оборот пашню под
яровой и (или) озимый посев сельскохозяйственных культур с учетом
низкопродуктивной пашни (чистых паров) в течение не менее четырех лет с
года, следующего за годом ввода в оборот;
наличие обязательства представлять в министерство отчет об
использовании введенной в оборот пашни по форме, установленной правовым
актом министерства, ежегодно в течение не менее четырех лет с года,
следующего за годом ввода в оборот, в срок до 1 ноября отчетного года;
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наличие акта выполненных работ по вводу в оборот пашни в текущем году
по форме, установленной правовым актом министерства.
Прошу
Вас
проинформировать
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществивших культуртехническую мелиорацию
земель сельскохозяйственного назначения согласно указанным условиям и
готовых взять на себя соответствующие обязательства, о необходимости
предоставления в министерство следующих документов:
заявка на перечисление субсидии (по форме приложения 1 к настоящему
письму);
проект культуртехнической мелиорации, выполненного уполномоченной в
соответствии с законодательством Российской Федерации организацией;
акт выполненных работ по вводу в оборот пашни в текущем году (по
форме приложения 2 к настоящему письму);
обязательство об использовании введенной в оборот пашни под яровой и
(или)
озимый
посев
сельскохозяйственных
культур
с
учетом
низкопродуктивной пашни (чистых паров) в течение не менее четырех лет с
года, следующего за годом ввода в оборот (обязательство предоставляется в
свободной форме);
обязательство представлять в министерство отчет об использовании
введенной в оборот пашни по форме, установленной правовым актом
министерства, ежегодно в течение не менее четырех лет с года, следующего за
годом ввода в оборот, в срок до 1 ноября отчетного года.
Кроме того, сельскохозяйственным товаропроизводителям, вводившим в
оборот пашню в 2017 году и получившим субсидию необходимо предоставить
отчет об использовании введенной в оборот пашни (по форме приложения 3 к
настоящему письму) в срок до 1 ноября текущего года.
Прием выполненных работ по вводу в оборот пашни в текущем году будет
проводиться комиссией по вопросам подготовки сельскохозяйственными
товаропроизводителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых
паров) под урожай будущего года и проведения культуртехнической
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в период с 15 по 19
октября текущего года.
Предоставить указанные документы на перечисление данной субсидии
необходимо в период с 22 октября по 1 ноября текущего года.
Прием документов ведется строго при наличии в министерстве копии
титульного листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда
социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 года №
381, или копия формы по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам»,
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 10 октября 2016
года № ММВ-7-11/551@, за отчетный период (за девять месяцев текущего),
предшествующий дате обращения за перечислением субсидии в текущем году
(для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих наемных
работников)
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Приложения к данному письму размещены на официальном сайте
министерства в разделе «Новые документы», по вопросам обращаться к
ведущему советнику отдела растениеводства с механизацией Каменькову
Алексею Викторовичу по телефону (395 2) 28-67-26.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Заместитель министра сельского
хозяйства Иркутской области

Луценко С.А., Каменьков А.В.
тел: 28-67-26

Н.Н. Дмитриев
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Подготовлено:
Начальник отдела растениеводства
с механизацией

Е.И. Каверина

Согласовано:
Ведущим советником отдела
государственной поддержки

С.А. Луценко

Начальник отдела экономики

А.В. Турушева
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Приложение 1

Министру сельского хозяйства
Иркутской области
И.П. Сумарокову
От ___________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации )

_______________________________
(наименование организации)

ЗАЯВКА
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ
(из областного бюджета)
Прошу перечислить субсидию из областного бюджета на
культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного

проведение
назначения

(указывается наименование субсидии)

по следующим реквизитам:
/
ИНН

КПП

БИК

ОКТМО

расчетный счет

______________________________________________________________________
наименование банка

______________________________________________________________________
Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджет на основании
иных нормативных правовых актов, на проведение культуртехнической
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на день предоставления
настоящего заявления.
«___» __________2018 года

_____________
(подпись)

М.П.

(____________________)
(расшифровка подписи)

6

Лист согласования к заявке на перечисление субсидии*
Наименование отдела, предмета согласования
Отдел экономики
Размер среднемесячной заработной платы работников сельхозтоваропроизводителей, организаций потребительской кооперации за отчетный период 2017 года (не менее 10673 рублей)
Отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации
Отдел растениеводства с механизацией
акт выполненных работ по вводу в оборот пашни в текущем году соответствует требованиям
приказа МСХ ИО от 14.06.17 № 61-мпр
наличие
проекта
культуртехнической
мелиорации, выполненного уполномоченной в
соответствии с законодательством Российской
Федерации организацией (копия)
наличие подготовленной к вводу в оборот пашни в текущем году
пашня не использовалась в течение пяти и более лет подряд, подготовлена в текущем году
под посев сельскохозяйственных культур в следующем году, площадью не менее 10 гектаров
увеличение посевной площади в году, следующем за годом получения субсидии на проведение культуртехнической мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения, на площадь
введенной в оборот неиспользуемой в течение
пяти и более лет подряд пашни с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров); (Условие
проверяется не позднее 1 апреля второго года
следующего за годом предоставления субсидии)
наличие обязательства использовать введенную
в оборот пашню под яровой и (или) озимый посев сельскохозяйственных культур с учетом
низкопродуктивной пашни (чистых паров) в течение не менее четырех лет с года, следующего
за годом ввода в оборот
наличие обязательства представлять в министерство отчет об использовании введенной в
оборот пашни по форме, установленной правовым актом министерства, ежегодно в течение не
менее четырех лет с года, следующего за годом
ввода в оборот, в срок до 1 ноября отчетного
года;
Отдел государственной поддержки
Наличие соглашения на предоставление субсидий
Наличие полного пакета документов в соответствии с перечнем
Отдел правового обеспечения и земельных
отношений
наличие на праве собственности и (или)
на праве пользования земельных участков на
условиях договоров аренды, заключенных на
срок не менее пяти лет с года ввода в оборот,
зарегистрированных в Едином государственном
реестре недвижимости;

Номер
кабинета

Заключение
положительно
отрицательное

Фамилия И.О.

Соответствует/
419

Не имеет наемных работников

419

отсутствует

не соответствует

А.Е. Шамрайчук

возбуждена

426

Проверено, заме- Проверено, замечаний нет
чания имеются

А.В. Каменьков

426

Проверено, замеПроверено, замечаний нет, не тречания имеются
буется

А.В. Каменьков

426

Проверено, замеПроверено, замечаний нет, не тречания имеются
буется

А.В. Каменьков

426

соответствует

не соответствует

А.В. Каменьков

426

соответствует

не соответствует

А.В. Каменьков

426

Проверено, заме- Проверено, замечаний нет
чания имеются

А.В. Каменьков

426

Проверено, заме- Проверено, замечаний нет
чания имеются

А.В. Каменьков

429

есть

нет

А.О. Кошубаро

436

соответствует

не соответствует

С.А. Луценко

437

соответствует

не соответствует

Подпись
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Приложение 2
Утверждаю:
Председатель комиссии по вопросам
подготовки сельскохозяйственными
товаропроизводителями Иркутской области
низкопродуктивной пашни (чистых паров)
под урожай будущего года и проведения
культуртехнической мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения
____________________ __________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
"__" _________________ 201__ год
АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВВОДУ В ОБОРОТ ПАШНИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
ПО _______________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, район)

N п/п

Массив (наименование поля)

Площадь, га

Затраты на ввод в оборот пашни в текущем году

1

2

3

4

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя
_____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя (при наличии) _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии)
"__" _____________ 201__ года
Члены комиссии:
1. _______________ _______________ ________________________________________
(должность) (подпись)
(расшифровка подписи)
2. _______________ _______________ ________________________________________
(должность) (подпись)
(расшифровка подписи)
3. _______________ _______________ ____________________________________
(должность) (подпись)
(расшифровка подписи)
"____" ___________ 201__ года
Примечание: Настоящий акт заполняется на основании данных бухгалтерского учета сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
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Приложение 3

ОТЧЕТ
об использовании введенной в оборот пашни
№ п/п

Общая площадь пашни, га

Введенный в оборот земельный участок
наименование
площадь, га
возделываемая
поля, кадастрокультура в текувый номер
щем году

Примечание

Справочно:
Наименование

Площадь предыдущего года,
га

Площадь текущего года,
га

Посевная площадь, всего
Площадь чистых паров
Площадь введенной в оборот пашни
Общая площадь пашни

Руководитель организации, ИП,
ИП - глава КФХ
М.П. (при наличии)

___________ _______________________ _
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ года

