
 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

  

 

 

В соответствии с пунктом 2.3 Порядка предоставления из областного 

бюджета гранта в форме субсидии на развитие малых форм хозяйствования, 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от  

27 июля 2021 г. № 647, пунктом 6 Порядка проведения отбора проектов 

грантополучателей в целях предоставления грантов в форме субсидий на 

развитие малых форм хозяйствования, утвержденного приказом министерства 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 

от 17 августа 2021 г. № 254, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить формы документов: 

- заявление об участии в отборе проектов грантополучателей в целях 

предоставления грантов в форме субсидий на развитие малых форм 

хозяйствования согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

- проект грантополучателя (бизнес-план) согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 

к настоящему приказу; 

- план расходов с указанием стоимости проекта грантополучателя 

согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

 

 

 

  

 
 

 

 

             

 

 Об утверждении форм документов для 

предоставления грантов в форме субсидий на 

развитие малых форм хозяйствования 
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- заявление о предоставлении гранта согласно приложению 5 к 

настоящему приказу; 

- справка о расшифровке доходов, полученных сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом, за последний отчетный период согласно 

приложению 6 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 16 июня 2020 г.  

№ 98 «Об утверждении форм документов для предоставления грантов в форме 

субсидий на развитие малых форм хозяйствования».  

3. Отделу развития малых форм хозяйствования и сельской кооперации 

(Ганюшкин А.Е.) обеспечить доведение настоящего приказа до 

заинтересованных лиц. 

 

 

 

Министр                                                                                                Н.К.Денисов 



Приложение 1 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от __________________ № ______ 

 

Форма 

 

 В региональную конкурсную 

комиссию по проведению отбора 

проектов грантополучателей в целях 

предоставления грантов в форме 

субсидий на развитие малых форм 

хозяйствования 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в отборе проектов грантополучателей в целях предоставления 

грантов в форме субсидий на развитие малых форм хозяйствования 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

(наименование должности представителя юридического лица, наименование организации 

(при участии в отборе юридического лица), ИНН/КПП, дата записи о государственной 

регистрации) 

направляю комплект документов (проект грантополучателя) для участия в 

отборе проектов грантополучателей в целях предоставления грантов в форме 

субсидий на развитие малых форм хозяйствования. 

С Порядком проведения отбора проектов грантополучателей в целях 

предоставления грантов в форме субсидий на развитие малых форм 

хозяйствования, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области от 17 августа 2021 г.  

№ 254, условиями и порядком предоставления грантов, установленными 

Порядком предоставления из областного бюджета гранта в форме субсидии на 

развитие малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением 

Правительства Нижегородской области от 27 июля 2021 г. № 647 (далее – 

Порядок предоставления грантов), ознакомлен. 

В случае включения представленного мной проекта в перечень 

проектов, отобранных в целях предоставления гранта, обязуюсь заключить с 

министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области соглашение о предоставлении гранта по 

установленной форме в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" 



2 

(далее – Соглашение) и выполнять обязательства, предусмотренные Порядком 

предоставления грантов и Соглашением. 

Подтверждаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора и о 

подаваемом участником отбора проекте, иной информации об участнике 

отбора, связанной с соответствующим отбором. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты ) 

 

К настоящему заявлению прилагаю документы на ____ листах (опись 

прилагается). 

 

 

 
Ф.И.О.(при наличии), подпись  

                                                               

 

__________________ 20__ г. 
дата представления заявления, печать (при наличии) 

 

 

 
Ф.И.О. (при наличии), должность и подпись должностного лица органа 

управления сельским хозяйством, принявшего заявление 
 

 

__________________ 20__ г.  
дата и время приёма 

 

заявление № ______ 

 



Приложение 2 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от ______________ № ____ 

 

Форма 

ПРОЕТ 

грантополучателя (бизнес-план) 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

(листа)  

Содержание 

1. Титульный лист - полное наименование юридического лица, 

крестьянского (фермерского) хозяйства, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, ИНН (далее – грантополучатель); 

- дата регистрации грантополучателя; 

- адрес регистрации грантополучателя; 

- направление деятельности 

2. Резюме проекта - наименование грантополучателя; 

- фактический адрес;  

- контактная информация; 

- краткая информация о проекте 

3. Описание проекта - основной вид деятельности грантополучателя; 

- цель проекта; 

- площадь земельного участка, наличие 

животноводческих и иных помещений; 

- ассортимент производимой продукции (работ, 

услуг), основные потребители (наличие рынка 

сбыта); 

- социально-экономическая значимость проекта 

4. Финансирование 

проекта  

- стоимость проекта; 

- структура финансирования проекта 

5. Производственный 

(организационный план), 

в который включаются  

направления расходов и 

условия использования 

грантов, 

предусмотренные 

подпунктами "а" - "в" 

пункта 2 Правил 

предоставления и 

распределения субсидий 

из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

стимулирование 

1) краткое описание технологии производства 

(производственного процесса); 

2) фактические и планируемые объемы 

производимой продукции;  

3) структура затрат на реализацию проекта, ресурсы 

(наличие собственных средств, привлечение 

кредитных ресурсов и т.д.); 

4) фонд оплаты труда (включая сведения о 

планируемых к созданию новых постоянных 

рабочих местах); 

5) плановые показатели деятельности - 

производственные и экономические показатели: 

- количество новых постоянных рабочих мест и 

работников, зарегистрированных в Пенсионном 

фонде Российской Федерации; 

- объем производства и реализации 



развития приоритетных 

подотраслей 

агропромышленного 

комплекса и развитие 

малых форм 

хозяйствования, 

являющихся 

приложением № 8 к 

Государственной 

программе развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717 

(далее – Правила). 

сельскохозяйственной продукции, выраженный в 

натуральных и денежных показателях (плановые 

значения устанавливаются на каждый год 

реализации проекта в течение не менее 5 лет); 

- увеличение членской базы сельскохозяйственного 

потребительского кооператива, получившего грант 

(для получателей гранта на развитие материально-

технической базы); 

6) план расходов (с указанием направлений 

расходов, предусмотренных в Правилах); 

7) план-график выхода на проектную мощность 

 

6. Возможные риски 

реализации проекта 

- риски, связанные с реализацией проекта (факторы, 

которые могут негативно повлиять на достижение 

целей реализации проекта) 

 



Приложение 3 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от _____________ № _____ 

 

Форма 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))  

зарегистрированный(ная) по месту жительства по адресу: ____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия ______ № _________, выдан _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,

(кем, когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

__________________________________________________________________________________, 

(наименование органа управления сельским хозяйством) 

министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

расположенному по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 2, на обработку моих 

персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- сведения об образовании и о квалификации; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- адрес регистрации; 

- данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан); 

- сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации; 

- иные персональные данные, указанные в заявлении и документах, представляемых мной 

для участия в отборе и для предоставления гранта. 

Персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации при исполнении полномочий, 

возложенных на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области в связи с реализацией мер по предоставлению грантов в форме субсидий 

на развитие малых форм хозяйствования. 

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия до дня отзыва (на основании письменного заявления в 

произвольной форме). 

_____________________________ 

(число, месяц, год) 

_____________________________ 

(подпись) 

consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331D9DAC6B1C37E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4544F65DA45947A0102CCF2CABA7FCA13B766F89r6K9H


 
 Приложение 4 

к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской 

области 

от _____________________ № ____ 

 

 

Форма 

 

ПЛАН РАСХОДОВ 

с указанием стоимости проекта грантополучателя  

__________________________________________________  

(наименование получателя гранта) 
 

 

 

 

Руководитель организации 

(глава крестьянского (фермерского) хозяйства/ 

индивидуальный предприниматель) 

_____________________________ 

подпись 

/_____________________ 

расшифровка подписи 

 

 

 

________________ 20__ г.  М.П. (при наличии) 
 

№ 

п/п 

Наименование товара, оказываемой 

услуги, выполняемых работ 

Стоимость Оплата стоимости (источники финансирования)  

за счет: 

гранта собственных средств 

 

1.     

...     

Итого по плану расходов    
  



Приложение 5 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от __________________ № ______ 

 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении гранта 
 

______________________________________________________________________________ 

(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН) 

(далее - Получатель) в лице 
______________________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

представляющего Получателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 

действующего на основании 
______________________________________________________________________________, 

(реквизиты устава юридического лица, № и дата записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, 

доверенности) 

в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета гранта в 

форме субсидии на развитие малых форм хозяйствования, утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июля 2021 г. № 

647, (далее – Порядок предоставления гранта) просит предоставить грант 
______________________________________________________________________________ 
(наименование гранта («Агропрогресс»/на развитие семейной фермы/на развитие материально-

технической базы) 

Подтверждаем, что на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявления о предоставлении гранта, получатель соответствует 

следующим требованиям, установленным в Порядке предоставления гранта: 

- у получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

федеральный и (или) областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

- получатель - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а получатель - индивидуальный предприниматель не 

прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в 

отношении него не введена процедура банкротства; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе (в том числе об 
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индивидуальном предпринимателе - главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства)), являющемся получателем; 

- получатель 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 процентов; 

- получатель не получает средства из федерального и областного 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

установленные пунктом 1.1 Порядка предоставления гранта, в соответствии с 

направлениями затрат, предусмотренными пунктом 2.1 Порядка 

предоставления гранта; 

- в отношении получателя не выявлены факты нарушения условий, 

установленных при получении бюджетных средств, и их нецелевого 

использования. Данное ограничение не распространяется на получателей, 

устранивших нарушения, либо возвративших средства в соответствующий 

бюджет. 

С условиями и порядком предоставления грантов, установленными в 

Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования, являющихся приложением № 8 к 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2012 г. № 717, и Порядке предоставления гранта, ознакомлен. 

___________________________________________________________________ 

(контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты) 

 

К настоящему заявлению прилагаются документы на ____ листах (опись 

прилагается).  

 

 

 
Ф.И.О.(при наличии), подпись  

                                                               

 

__________________ 20__ г. 

дата представления заявления, печать (при наличии) 
 

 

 

 
Ф.И.О. (при наличии), должность и подпись должностного лица органа 

управления сельским хозяйством, принявшего заявление 
 

 

__________________ 20__ г.  

дата и время приёма 
 

заявление № ______ 

 

 



Приложение 6 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от _____________________№ ____ 

 

 

Форма 

 

СПРАВКА 

о расшифровке доходов, полученных сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом, за последний отчетный период 

за ___________ год 

 

Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива: 

___________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя, 

тыс. руб. 

1 Сумма полученных доходов (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и обязательных 

платежей) 

 

2 Из них доходы от перерабатывающей и (или) сбытовой 

деятельности сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих пищевых ресурсов 

 

 

Приложение: копии форм бухгалтерской отчетности, 

подтверждающие значение показателей. 

 

 

 

Исполнитель _______________________ тел. _______________________ 

 

Руководитель кооператива 

 

_____________________________ 

подпись 

/_____________________ 

расшифровка подписи 

 

 

 

________________ 20__ г.  М.П. (при наличии) 


