
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 19 июля 2021 года № 29-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ от 19 июля 2021 года № 29-мпр «О реализации 
Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с приобретением и последующим 
внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, 
специализированного автотранспорта, оборудования для организации 
хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для 
оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива» 
изменение, изложив форму заявления на получение субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и 
последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, 
специализированного автотранспорта, оборудования для организации 
хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для 
оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденную 
указанным приказом, 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 «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).
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Приложение 1
к приказу министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от / У ЯЛ 'dy-AUzj)

«Утверждена
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
о т _________________ № _________

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской 
области ____________________________

(Ф.И.О.)

О т___________________________________ ,
(Ф.И.О.)

______________________________________________ э
(сельскохозяйственного потребительского кооператива, муниципальный 

район, городской округ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 

затрат, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый 
фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 

оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, 
маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

продукции и мобильных торговых объектов и для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива

ИНН:____________________
КПП:____________________
ОГРН:___________________
ОКТМО:_________________
Применяемая система налогообложения на дату подачи
заявки: _ _ _ ________________________________________
Основной вид деятельности по ОКВЭД (с
расшифровкой)__________________________
Юридический адрес:_______________

(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира или офис)

Адрес осуществления деятельности:_____________________________________
(индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира или офис)

Контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии):

Фамилия, имя, отчество руководителя
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Прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемый пакет 
документов на получение субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с приобретением и последующим, 
внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, 
специализированного автотранспорта, оборудования для организации 
хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и 
реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых 
объектов и для оказания услуг членам сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (далее -  субсидия).

Кооперативом понесены следующие виды затрат:
1.____________________________________________________________________________________

(указывается наименование в соответствии с договором, стоимость приобретения, год выпуска, 
период в котором понесены затраты, расчет размера субсидий)

Выражаю согласие на осуществление министерством сельского 
хозяйства Иркутской области проверок соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их 
предоставления, а также проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Подтверждаю:
- подлинность и достоверность информации в представленных 

документах;
- отсутствие факта получения средств из областного бюджета в 

соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 1 
Положением о субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый 
фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 
оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, 
маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2021 года 
№ 471-пп, на день представления документов;

- отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на 1 января текущего 
года;

- приобретенные сельскохозяйственная техника, специализированный 
транспорт, оборудование для организации хранения, переработки, упаковки, 
маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 
продукции и мобильных торговых объектов (далее — техника, транспорт, 
оборудование, объекты) приобретены для оказания услуг членам 
кооператива;

- техника, транспорт, оборудование, объекты не приобретались у своих 
членов (в том числе ассоциированных).
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- техника, транспорт, оборудование, объекты не приобретались за счет 
иных направлений государственной поддержки.

Дата «___»__________  20  г. в пределах 30 календарных дней,
предшествующих дню представления документов, на которую отсутствует 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Сообщаю о том, что на дату представления настоящего заявления:
| • Освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость;

Не использует право на освобождение от уплаты налога на 
 добавленную стоимость.

Обязуюсь представить в текущем году отчет о финансово- 
экономическом состоянии кооператива по форме и в сроки, утвержденные 
правовым актом министерства.

Результатом предоставления субсидии является увеличение в текущем 
году на день представления настоящего заявления количества членов 
кооператива не менее чем на одного члена на каждые 200 000,00 рублей 
предоставляемых субсидий по сравнению с общим количеством членов 
заявителя на 1 января текущего года, а именно н а  членов кооператива.

С условиями Положения ОЗНАКОМЛЕН.

Дата «___»

М.П.»

20 г.
(Ф.И.О., подпись заявителя)


