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О приеме документов на субсидию

Уважаемые коллеги!
Министерство
сельского
хозяйства
Иркутской
области
(далее – министерство) информирует Вас о том, что с 1 числа каждого
месяца до 20 числа каждого месяца в течение текущего года, но не позднее
5 декабря текущего года осуществляется прием документов на возмещение
части затрат на приобретение тепловой и электрической энергии для
производства овощей защищенного грунта.
Данная
субсидия
предоставляется
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, имеющим тепличные комплексы, подключенные к
системам централизованного теплоснабжения и (или) электрическим сетям
централизованного энергоснабжения.
Настоящая субсидия предоставляется в размере 50 процентов от
фактических затрат на приобретение тепловой и (или) электрической
энергии для производства овощей защищенного грунта, в 2019 году – за
приобретенную тепловую и (или) электрическую энергию в период с 1
декабря 2018 года по 1 декабря 2019 года, с 2020 года – за приобретенную
тепловую и (или) электрическую энергию в период с четвертого квартала
предыдущего года (если затраты за этот период ранее не возмещались) до
1 декабря текущего года.
Условием предоставления настоящей субсидии является отсутствие
задолженности по состоянию на 1 января текущего года за поставленную
тепловую и электрическую энергию за 11 месяцев предыдущего года.
На основании изложенного, министерство просит проинформировать
сельскохозяйственных товаропроизводителей района, имеющих тепличные
комплексы, подключенные к системам централизованного теплоснабжения
и (или) электрическим сетям централизованного энергоснабжения, и
отвечающих условиям предоставления субсидии, о возможности
получения субсидии, представив в министерство следующие документы:
заявку на перечисление субсидии по форме согласно приложению 1
к настоящему письму;

2

дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении
субсидий, сформированное через электронный личный кабинет получателя
субсидий, в двух экземплярах;
копию договоров поставки тепловой и (или) электрической энергии;
копии документов, подтверждающих поставку тепловой и (или)
электрической энергии;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по
договору(ам) поставки тепловой и/или электрической энергии;
информация о затратах на приобретение тепловой и (или)
электрической энергии для производства овощей защищенного грунта по
форме согласно приложению 2 к настоящему письму.
Обращаем Ваше внимание, что при неоднократном обращении в
министерство
одного
и
того
же
сельскохозяйственного
товаропроизводителя в течение текущего года с целью получения
настоящей субсидии необходимо информировать министерство для
обеспечения создания формы дополнительного соглашения к соглашению
о предоставлении субсидий в электронном личном кабинете, так как
содержание последующего дополнительного соглашения будет отличаться
от предшествующего дополнительного соглашения. Дополнительное
соглашение оформленное по образцу предшествующего дополнительного
соглашения будет считаться не представленным.
Приложения к данному письму размещены на официальном сайте
министерства сельского хозяйства Иркутской области в подразделе
«Областные новости» раздела «Новости» либо можно получить по
электронной почте, обратившись по телефону 28-67-36 (Луценко Светлана
Александровна).
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Первый заместитель министра сельского
хозяйства Иркутской области
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8 (395 2) 28-67-36
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