
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

06.08.2021  № 157-осн 
 

О реализации постановления правительства Тульской области 
от 29 апреля 2021 г. № 230 «Об утверждении Порядка предоставления в 

2021 году из бюджета Тульской области субсидий на возмещение части 
затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного 

масла подсолнечного и (или) сахара белого в организации розничной 
торговли» 

 

В целях реализации постановления правительства Тульской области от 29 

апреля 2021 г. № 230 «Об утверждении порядка предоставления в 2021 году из 

бюджета Тульской области субсидий на возмещение части затрат на 

производство и реализацию рафинированного бутилированного масла 

подсолнечного и (или) сахара белого в организации розничной торговли» (далее 

– Постановление), на основании подпункта 5 пункта 7 Положения о 

министерстве сельского хозяйства Тульской области, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить форму документа, указанного в подпункте 1 пункта 12 

приложения к Постановлению (приложение № 1). 

2. Утвердить форму документа, указанного в подпункте 2 пункта 12 

приложения к Постановлению (приложение № 2). 

3. Утвердить формы документов, указанных в подпункте 3 пункта 12 

приложения к Постановлению (приложение № 3, № 4). 

4. Утвердить форму документа, указанного в подпункте 2 пункта 13 

приложения к Постановлению (приложение № 5). 

5. Утвердить форму сопроводительного письма, предусмотренного 

пунктом 25 приложения к Постановлению (приложение № 6). 

6. Отделу кадровой политики и общих вопросов (Черенков А.Г.) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского 

хозяйства Тульской области.  

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра сельского хозяйства Тульской области А.И. Жаворонкова.  

8. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 

Министр сельского 
хозяйства Тульской области 

  

А.С. Степин 



 
 

 

 

Приложение № 1 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области  
от                     №  

 

  Министерство сельского хозяйства 

Тульской области 

 

Заявление о предоставлении субсидии 

 
_______________________________________________________________________ 

(наименование заявителя, ИНН, КПП, адрес, телефон, e-mail) 

в соответствии с Порядком предоставления в 2021 году из бюджета Тульской 

области субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию 

рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого 

в организации розничной торговли, утвержденным постановлением 

правительства Тульской области от 29 апреля 2021 года №230, просит допустить 

к отбору на получение субсидии на возмещение части затрат на производство и 

реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного в 

организации розничной торговли (далее – субсидия) и в случае прохождения 

отбора предоставить субсидию за период с «__» _________ 20__ года по 

«__» _________ 20__ года в размере ________________ 

(_________________________________________) рублей. 
                                               (прописью) 

 

Реквизиты: 
наименование организации _____________________________________, 

наименование банка ___________________________________________, 
расчетный счет _______________________________________________, 

БИК ________________________________________________________. 
 

Настоящим подтверждаю на дату подачи настоящей заявки: 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Тульской 

области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами Тульской области; 

организация не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
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организации не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации1; 

не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя2; 

организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 

50 процентов3; 

не получал средства из бюджета Тульской области на цели, установленные 

настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов 

Тульской области; 

отсутствие просроченной задолженности по заработной плате перед 

работниками. 

 

Согласен на получение субсидии в пределах остатка лимитов бюджетных 

обязательств. 

Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом 

состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации, её 

соответствие данным производственного учета, бухгалтерской отчетности, а 

также сведениям, представленным в органы Государственной статистики.  

 

Приложение: на ____ л. в ед. экз. 
 
 

Руководитель организации (ИП) 
(представитель по доверенности)                           ________       ______________ 

                    (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

«___»_____________20___ г. 
М.П. (при наличии) 

 
____________________________________

                                                 
1 Для участников отбора – юридических лиц (в случае подачи заявки индивидуальным предпринимателем  

не указывается). 
2 Для участников отбора – индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявки юридическим лицом не 

указывается). 
3 Для участников отбора – юридических лиц (в случае подачи заявки индивидуальным предпринимателем  

не указывается). 



 
 

 

 

Приложение № 2 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области  
от                     №  

 

Расчет размера субсидии  
 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя, ИНН) 

 

Вид 
продукции  

Объем 

производства и 
реализации в 
организации 

розничной 
торговли, л  

Ставка 
субсидии,  

 

руб./л 
 

Потребность в 
субсидиях, 

рублей 

(гр.2 х гр.3) 

Понесенные 
затраты на 

производство 

масла 
подсолнечного, 

реализованного 
в 

субсидируемый 

период, руб. 

Объем 
субсидии к 

перечислению4, 

руб.  

1 2 3 4 5 6 

Масло 
подсолнечное 

 10    

 

 

Руководитель организации (ИП) 

_________________   _______________________ 
                          (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер организации (ИП) 

_______________    _______________________ 
                     (подпись)                       (инициалы, фамилия)  

 

М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
исп. __________ телефон ___________ 

 
 

 

Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области  
 

Документы проверены. Заявитель и заявка соответствуют требованиям нормативных 

правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания государственной 
поддержки, замечаний и нарушений не выявлено. 

 

Сумма субсидии к перечислению ____________________________________ рублей. 
 

 
___________________                      ____________________________________________________  

         (подпись)                                                   (Ф.И.О. исполнителя отраслевого отдела) 

______________         __________________________________ 
         (подпись)                              (Ф.И.О. исполнителя отдела государственной поддержки) 

 

_______________________________________________________

                                                 
4 Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области. 



 
 

 

 

Приложение № 3 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области  
от                     №  

 

Согласие участника отбора на публикацию (размещение)                               
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с отбором. 

 

 

 
 Министерство сельского хозяйства 

Тульской области 

 

 

___________________________________________________________________ , 
(наименование заявителя, ИНН, КПП, адрес) 

дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

_________________________________, о подаваемой заявке и иной информации,   
                         (наименование заявителя)  

связанной с отбором на получение субсидии на возмещение части затрат на 

производство и реализацию рафинированного бутилированного масла 

подсолнечного и (или) сахара белого в организации розничной торговли. 
 

 
Руководитель организации  

(представитель по доверенности)                     ________          ______________  
                                                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 
«___»_____________20___ г. 

М.П. (при наличии) 

 
 

_____________________________________



 
 

 

 

Приложение № 4 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области  
от                     №  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

лиц, состоящих в договорных и (или) иных гражданских-правовых отношениях 

с министерством сельского хозяйства Тульской области, представителей 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, обратившихся в министерство сельского 

хозяйства Тульской области 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(-ая) по адресу ___________________________________, 

паспорт серия: _____ номер:__________, выдан «____» __________ 20__ года 

__________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

даю согласие следующему оператору персональных данных: министерству 

сельского  хозяйства  Тульской области:  ул. Оборонная,  д.114а, г. Тула, 300045, 

на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

число, месяц и год рождения, место рождения, вид, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи,  

адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания, 

реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского 

состояния, cведения об имущественных правах, cведения о служебной 

(трудовой) деятельности, должность, cведения об образовании, с целью 

выдачи субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию 

рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого 

в организации розничной торговли. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); использование; передача (предоставление доступа); 

удаление; уничтожение. 

Кроме того, даю свое согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо мне, 

о подаваемой мной заявке, иной информации обо мне, связанной с отбором на 

получение субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию 
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рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого 

в организации розничной торговли. 

Я ознакомлен(а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента 

подписания настоящего согласия на срок до 5 лет; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

на основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных 

данных в произвольной форме. 
 
 

« ____ » ____________ _____ г.                                                ________________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

 

______________________________________ 
 



 
 

 

 

Приложение № 5 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области  

от                     №  
 

 

Реестр документов, подтверждающих факт реализации масла подсолнечного собственного производства                      

в организации розничной торговли 
 

Наименование 

продукции 

Наименование 

покупателя 

ИНН покупателя Объем 

поставок, 

литров (кг) 

Цена за 

единицу на 

складе 

производителя 

(FCA), с НДС, 

руб./литр 

(руб./кг) 

Документ, подтверждающий 

факт реализации масла 

подсолнечного собственного 

производства и (или) сахара белого 

собственного производства в 

организации розничной торговли 

(Наименование документа, №, дата) 

Масло 

подсолнечное 
     

Итого х х  х х 

 
 

Руководитель организации (ИП) 
(представитель по доверенности)                     ________          ______________  
                                                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи) 

«___»____________ 20__ г. 
М.П. (при наличии) 

 
______________________________________



 
 

 

  Министерство сельского хозяйства 

Тульской области 

 
_______________________________________________________________________ 

(наименование заявителя, ИНН, КПП, адрес, телефон, e-mail) 

в соответствии с Порядком предоставления в 2021 году из бюджета Тульской 

области субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию 

рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого 

в организации розничной торговли, утвержденным постановлением 

правительства Тульской области от 29 апреля 2021 года №230                                     

(далее – Постановление), просит принять комплект документов в соответствии с 

пунктом 13 приложения к Постановлению  и предоставить субсидию за период 

с «__» _________ 20__ года по «__» _________ 20__ года в размере 

________________ (_________________________________________) рублей.  
                                                                                                           (прописью) 

 
Реквизиты: приложения  

наименование организации _____________________________________, 
наименование банка ___________________________________________, 
расчетный счет _______________________________________________, 

БИК ________________________________________________________. 
 

Расчет размера субсидии  
 

Вид 
продукции  

Объем 
производства и 
реализации в 
организации 
розничной 
торговли, л  

Ставка 
субсидии,  

 
руб./л 

 

Потребность в 
субсидиях, 

рублей 
(гр.2 х гр.3) 

Понесенные 
затраты на 

производство 
масла 

подсолнечного, 
реализованного 

в 
субсидируемый 

период, руб. 

Объем 
субсидии к 

перечислению5, 
руб.  

1 2 3 4 5 6 

Масло 
подсолнечное 

 10  
  

 

Согласен на получение субсидии в пределах остатка лимитов бюджетных 

обязательств. 

                                                 
5 Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области. 

 

 

Приложение № 6 

к приказу министерства сельского 
хозяйства Тульской области  

от                     №  



 
 

2 
 

Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом 

состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

 

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации, её 

соответствие данным производственного учета, бухгалтерской отчетности, а 

также сведениям, представленным в органы Государственной статистики.  

 

Приложение: на ____ л. в ед. экз. 
 
 

Руководитель организации (ИП)  
(представитель по доверенности)                     ________          ______________  
                                                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

«___»_____________20___ г. 
М.П. (при наличии) 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области  
 

Документы проверены. Заявитель и комплект документов соответствуют требованиям 

нормативно-правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания 
государственной поддержки, замечаний и нарушений не выявлено. 

Сумма субсидии к перечислению ____________________________________________ 
рублей. 

 
___________________                      ____________________________________________________  

         (подпись)                                                   (Ф.И.О. исполнителя отраслевого отдела)  

______________         __________________________________ 
         (подпись)                              (Ф.И.О. исполнителя отдела государственной поддержки)  

 
 
 

_______________________________________________ 
 


