
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 8 сентября 2020 года № 60-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части затрат связанных с оплатой 
труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения 
производственной практики, утвержденного 18 августа 2020 года № 672-пп 
(далее - Положение), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 8 сентября 2020 года № 60-мпр «О реализации постановления 
Правительства Иркутской области от 18 августа 2020 года №672-пп» 
(далее -  приказ) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;
2) форму соглашения о предоставлении субсидий, утвержденную 

приказом, признать утратившей силу;
3) форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную 

приказом, изложить в новой редакции (прилагается);
4) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий, 

утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Общественном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

№

Иркутск

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1 к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области от Ж/>. № <$-/■

«Утверждена 
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Иркутской области 

от 8 сентября 2020 года № 60-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области 
от

(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя организации, или ИП, 
или главы КФХ (полностью))

(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета, в целях 
возмещения части затрат:
П  по оплате труда студентов.

| ~ 1  по проживанию студентов.
(необходимое выделить)

I I I I I \ 1 I
Реквизиты: I I I I I I I I

  .......................................................................................

(Юридический адрес) почтовый индекс район

населенный пункт

улица дом номер телефона

/

ИНН КПП октмо

Выражаю согласие на осуществление министерством сельского 
хозяйства Иркутской области и органами государственного финансового



контроля в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 
день представления настоящего заявления.

Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджета 
на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в абзаце 
первом настоящего заявления, на день представления настоящего заявления.

Подтверждаю осуществление деятельности на сельских территориях 
Иркутской области на день представления настоящего заявления.

Обязуюсь достигнуть результат предоставления субсидий, которым 
является численность привлеченных для прохождения производственной 
практики студентов в году предоставления субсидий, установленная 
соглашением.

Обязуюсь представлять в министерство в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидий, отчет о достижении 
результата предоставления субсидий по форме, определенной типовой 
формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской 
области (Министерством финансов Российской Федерации).

Дата, на которую проверяется отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах - "____"_________ 20___года (указывается
любая дата в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню 
представления заявления).

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление 
недостоверных сведений и документов в соответствии с действующим 
законодательством.

И II 20 года________________(______________________ )
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)»



Приложение 2 к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области от /Sptfjffi M 'f?. № ^/S-M/rjy

«Утверждена 
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Иркутской области 

от 8 сентября 2020 года № 60-мпр

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Дата
регистрации
(дд.мм.гг.)

Регистрацио 
нный номер 
заявления

Наименование
муниципального

района,
городского

округа

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

Контактная информация 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя

Ф.И.О.
ответственного
исполнителя,
принявшего
документы

Принятое
решение

1 2 3 4 5 6 7


