
 
Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

 

П Р И К А З  
 

__________________                           №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 

 

  

 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 17 февраля 2021 г. № 119 «О государственной поддержке 

организаций, осуществляющих сбор и утилизацию биологических отходов» 

(далее – постановление) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Формы документов, предусмотренных Порядком предоставления 

субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по сбору и 

утилизации биологических отходов, утвержденным постановлением: 

заявления о предоставлении субсидии согласно приложению 1.1 к 

настоящему приказу; 

расчет субсидии согласно приложению 1.2 к настоящему приказу; 

реестра документов, подтверждающих затраты по сбору и утилизации 

биоотходов, согласно приложению 1.3 к настоящему приказу; 

реестра получателей согласно приложению 1.4 к настоящему приказу; 

1.2. Формы документов, предусмотренных Порядком предоставления 

субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат на 

проектные (изыскательские) работы, связанные с основными и 

 
 
  

  
 
 

 
 

   
 

 Об утверждении форм документов, 
предусмотренных постановлением 

 Правительства Нижегородской области 
от 17 февраля 2021 г. № 119 «О государственной 
поддержке организаций, осуществляющих сбор и 

утилизацию биологических отходов» 

 



 2 
вспомогательными производственными зданиями, сооружениями и 

помещениями, предназначенными для сбора и утилизации биоотходов на 

территории Нижегородской области, на проведение экспертизы сметной 

документации, а также, при необходимости, на проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденным постановлением: 

заявления о предоставлении субсидии согласно приложению 2.1 к 

настоящему приказу; 

перечня планируемых затрат на изготовление проектной 

документации согласно приложению 2.2 к настоящему приказу; 

реестра получателей согласно приложению 2.3 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

  

      

И.о.министра                                                                                            И.Н.Храмов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 
к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ____________ 2021 г. № ______ 
 

Форма 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование для юридического лица, ИНН) 

(далее - Получатель) в лице ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя) 
действующего на основании _______________________________________________________, 

(реквизиты устава юридического лица, доверенности) 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 
части затрат по сбору и утилизации биологических отходов, утвержденным постановлением 
Правительства Нижегородской области от 17 февраля 2021 г. № 119 (далее – Порядок), просит 
предоставить субсидию из областного бюджета на возмещение части затрат по сбору и 
утилизации биологических отходов (далее – субсидия). 

Настоящим подтверждаем, что на ________________________________________________ : 
(1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи настоящего заявления) 

1) У Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами; 

2) Получатель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3) 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 утверждаемый 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; 

4) Получатель не получает средства из областного бюджета на основании иных 
правовых актов на цели, указанные пункте 1.4 Порядка; 

5) в отношении Получателя не выявлены факты нарушения условий, установленных 
при получении бюджетных средств, и их нецелевого использования (данное ограничение не 
распространяется на Получателя, устранившего нарушения либо возвратившего средства в 
соответствующий бюджет). 

С условиями и порядком предоставления субсидии, установленными Порядком, 
ознакомлен. 
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Получатель представил в _________________________________________________________  
                  (орган управления сельским хозяйством муниципального образования/министерство сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области) 

полный комплект документов, необходимых для получения субсидии в соответствии с 
Порядком. 
____________________________________________________________________ 

(контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты ) 

____________________________________________________________________ 

К настоящему заявлению прилагаются документы на ____ листах (опись прилагается). 
 

 
 
 

Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись  

                                                               
 
 

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

 
 
   
 
 

Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись 
должностного лица, принявшего заявление 

 

 
 
                              

__________________ 20__ г.  
дата и время приёма 

 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 
к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ____________ 2021 г. № ______ 
 

Форма 

 
Расчет субсидии 

на возмещение части затрат по сбору и утилизации биологических отходов  
за ____________________ квартал 20__ года 

________________________________________________________________________________ 
 (название организации, муниципального образования Нижегородской области) 

 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Объем 

1 Собрано биоотходов в отчетном квартале тонн  
2 Утилизировано биоотходов в отчетном квартале тонн  

3 Размер (ставка) субсидии рублей на 1 
тонну 9 600,00 

4 Фактические затраты по сбору и 
утилизации биоотходов рублей  

5 Сумма причитающейся субсидии (стр. 2 x стр. 3) рублей  

 
Руководитель организации 
 
________________________________ 

подпись 
/__________________________________ 

расшифровка подписи 
 

________________ 20__ г.   
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 
к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ____________ 2021 г. № ______ 
Форма 

РЕЕСТР 
документов, подтверждающих затраты по сбору и утилизации биоотходов, 

произведенные в ___________________ квартале 20__ года 
________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя, муниципального образования Нижегородской области) 
 

Наименование документа Дата документа Номер 
документа 

Сумма затрат, рублей 

    

ВСЕГО Х Х  

 
Руководитель организации 

________________________________ 
подпись 

/__________________________________ 
расшифровка подписи 

 

________________ 20__ г.   
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 
к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ____________ 2021 г. № ______ 
 

Форма 
РЕЕСТР 

получателей субсидий на возмещение части затрат по сбору и утилизации биологических 
отходов за ____________________ квартал 20__ года 

________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

 
Наименование 

получателя 
Утилизировано 
биоотходов в 

отчетном 
квартале, тонн 

Фактические 
затраты по сбору и 

утилизации 
биоотходов, 

рублей 

Ставка субсидии, 
рублей 

Начислено 
субсидий, рублей 
(гр. 5 = гр. 2 x гр. 
4), при условии 

гр. 5 <  гр. 3 

1 2 3 4 5 

     

 
Руководитель органа управления сельским хозяйством           
_____________________________/____________________________________ 
                     подпись                                          расшифровка подписи 
Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством 
_____________________________/____________________________________ 
                     подпись                                          расшифровка подписи 
 
________________ 20__ г. М.П.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 
к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ____________ 2021 г. № ______ 
 

Форма 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование для юридического лица, ИНН) 

(далее - Получатель) в лице ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя) 
действующего на основании _______________________________________________________, 

(реквизиты устава юридического лица, доверенности) 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое 
обеспечение затрат на проектные (изыскательские) работы, связанные с основными и 
вспомогательными производственными зданиями, сооружениями и помещениями, 
предназначенными для сбора и утилизации биоотходов на территории Нижегородской 
области, на проведение экспертизы сметной документации, а также, при необходимости, на 
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области 
от 17 февраля 2021 г. № 119 (далее – Порядок), просит предоставить субсидию из областного 
бюджета на финансовое обеспечение затрат на проектные (изыскательские) работы, связанные 
с основными и вспомогательными производственными зданиями, сооружениями и 
помещениями, предназначенными для сбора и утилизации биологических отходов на 
территории Нижегородской области, на проведение экспертизы сметной документации, а 
также, при необходимости, на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (далее – субсидия). 

Настоящим подтверждаем, что на ________________________________________________ : 
(1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи настоящего заявления) 

1) У Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами; 

2) Получатель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3) 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 утверждаемый 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; 

4) Получатель не получает средства из областного бюджета на основании иных 
правовых актов на цели, указанные пункте 1.4 Порядка; 
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5) в отношении Получателя не выявлены факты нарушения условий, установленных 
при получении бюджетных средств, и их нецелевого использования (данное ограничение не 
распространяется на Получателя, устранившего нарушения либо возвратившего средства в 
соответствующий бюджет). 

С условиями и порядком предоставления субсидии, установленными Порядком, 
ознакомлен. 

Получатель представил в _________________________________________________________  
                  (орган управления сельским хозяйством муниципального образования/министерство сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области) 

полный комплект документов, необходимых для получения субсидии в соответствии с 
Порядком. 
____________________________________________________________________ 

(контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты ) 

____________________________________________________________________ 

К настоящему заявлению прилагаются документы на ____ листах (опись прилагается). 
 

 
 
 

Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись  

                                                               
 
 

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

 
 
   
 
 

Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись 
должностного лица, принявшего заявление 

 

 
 
                              

__________________ 20__ г.  
дата и время приёма 

 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 
к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ____________ 2021 г. № ______ 
 
 

Форма 
Перечень 

планируемых затрат на изготовление проектной документации  
за 20____ год 

________________________________________________________________________________ 
(наименование получателя, муниципального образования Нижегородской области) 

 
Наименование затрат Сумма, рублей 

  

ИТОГО  

 
Руководитель организации 

________________________________ 
подпись 

/__________________________________ 
расшифровка подписи 

 

________________ 20__ г.   
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 
к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 
Нижегородской области 

от ____________ 2021 г. № ______ 
 

Форма 
РЕЕСТР 

получателей субсидий на финансовое обеспечение затрат на проектные (изыскательские) 
работы, связанные с основными и вспомогательными производственными зданиями, 

сооружениями и помещениями, предназначенными для сбора и утилизации биологических 
отходов на территории Нижегородской области, на проведение экспертизы сметной 

документации, а также, при необходимости, на проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 

за 20____ год 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Нижегородской области) 
 

Наименование 
получателя 

Наименование 
затрат на 

изготовление 
проектной 

документации 

Сумма затрат на 
изготовление 

проектной 
документации, 

тыс. рублей 

Ставка субсидии, 
% 

Начислено 
субсидий, рублей  

 

1 2 3 4 5 

     

 
Руководитель органа управления сельским хозяйством           
_____________________________/____________________________________ 
                     подпись                                          расшифровка подписи 
 
Главный бухгалтер органа управления сельским хозяйством 
_____________________________/____________________________________ 
                     подпись                                          расшифровка подписи 
 
________________ 20__ г. М.П.  
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