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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 июня 2022 г. N 178

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОРЯДКОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ), УТВЕРЖДЕННЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 1050

В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий (в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях Нижегородской области, квалифицированными специалистами), утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 16 декабря 2020 г. N 1050, приказываю:
1. Утвердить:
форму предложения для участия в отборе согласно приложению 1 к настоящему приказу;
формы расчета размера субсидии согласно приложениям 2, 3 к настоящему приказу;
форму согласия на обработку персональных данных, согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 7 апреля 2021 г. N 104 "Об утверждении форм документов, предусмотренных Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях Нижегородской области, квалифицированными специалистами, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 16 декабря 2020 г. N 1050".

Министр
Н.К.ДЕНИСОВ





Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов
Нижегородской области
от 21.06.2022 N 178

Форма
Предложение для участия в отборе
________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН)
(далее - участник отбора) в лице
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего участника отбора, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
действующего на основании
________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, N и дата записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, доверенности)
в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий (в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях Нижегородской области, квалифицированными специалистами), утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 16 декабря 2020 г. N 1050 (далее - Порядок), направляет настоящее предложение для участия в отборе получателей субсидий для предоставления субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях Нижегородской области, квалифицированными специалистами) (далее - субсидия) в соответствии с направлением затрат
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
(указывается направление затрат в соответствии с пунктом 3.1.1 Порядка)
Настоящим подтверждаем, что на
________________________________________________________________:
(1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи настоящего предложения)
у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
участник отбора 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;
участник отбора не получает средства из областного бюджета на основании иных правовых актов на цель, установленную пунктом 1.1 Порядка, по направлениям затрат, указанным в пункте 3.1.1 Порядка.
Подтверждаем, что на дату подачи настоящего предложения для участия в отборе:
в отношении участника отбора не выявлены факты нарушения условий, установленных при получении бюджетных средств, и их нецелевого использования (данное требование не распространяется на участника отбора, устранившего нарушения либо возвративших средства в соответствующий бюджет);
в отношении участника отбора - индивидуального предпринимателя не введена процедура банкротства;
Участник отбора согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении для участия в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.
Участник отбора согласен на обработку персональных данных (в случае если участник отбора является физическом лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя).
С условиями и порядком предоставления субсидии, установленными Порядком, ознакомлен.
Участник отбора представил в
________________________________________________________________
(министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области/орган управления сельским хозяйством муниципального образования Нижегородской области)
полный комплект документов, необходимых для получения субсидии в соответствии с Порядком.
________________________________________________________________
(контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты)
________________________________________________________________
К настоящему предложению 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 предложение для участия в отборе
__________________ 20__ г.
дата и время приема





Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов
Нижегородской области
от 21.06.2022 N 178

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
на обеспечение комплексного развития сельских территорий
(в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
деятельность на сельских территориях Нижегородской области,
квалифицированными специалистами)
(по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом
обучении с обучающимися в образовательных организациях
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
а также с обучающимися в иных образовательных организациях)
за __________________ 20__ г.
____________________________________________________________
(наименование получателя, муниципального образования
Нижегородской области)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, заключившего ученический договор (договор о целевом обучении)
Наименование образовательной организации
Реквизиты ученического договора или договора о целевом обучении (N, дата)
Период обучения по ученическому договору или по договору о целевом обучении (месяц, год)
Понесенные затраты за _________________ год
Процент возмещения
Размер причитающейся субсидии, руб.
гр. 10 = гр. 7 x гр. 9




Категория понесенных затрат
Реквизиты документов, подтверждающих затраты
Сумма, руб.
Период обучения (месяц, год)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10










Итого










Руководитель организации (Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель)
_________
____________________

подпись
расшифровка подписи

________________ 20__ г.





Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов
Нижегородской области
от 21.06.2022 N 178

Форма

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
на обеспечение комплексного развития сельских территорий
(в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
деятельность на сельских территориях Нижегородской области,
квалифицированными специалистами)
(связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся
в образовательных организациях Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, а также обучающихся в иных
образовательных организациях, привлеченных для прохождения
практики, в том числе производственной практики,
и практической подготовки или осуществляющих трудовую
деятельность не более 6 месяцев в году предоставления
субсидии или в году, предшествующем году предоставления
субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой
в результате освоения образовательной программы)
за __________________ 20__ г.
____________________________________________________________
(наименование получателя, муниципального образования
Нижегородской области)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) студента, привлеченного для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы
Наименование образовательной организации
Период прохождения производственной практики (месяц, год)
Понесенные затраты за _________________ год
Процент возмещения
Размер причитающейся субсидии, руб.
гр. 8 = гр. 6 x гр. 7



Категория понесенных затрат
Реквизиты документов, подтверждающих понесенные затраты
Сумма, руб.


1
2
3
4
5
6
7
8








Итого








Руководитель организации (Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель)
_________
____________________

подпись
расшифровка подписи

________________ 20__ г.





Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов
Нижегородской области
от 21.06.2022 N 178

Форма
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
зарегистрированный(ная) по месту жительства по адресу:
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
паспорт: серия ______ N _________, выдан _____________________________
________________________________________________________________,
(кем, когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(наименование органа управления сельским хозяйством, адрес местонахождения)
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 (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- сведения о трудовой деятельности;
- адрес регистрации;
- сведения об образовании, квалификации;
- данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);
- иные персональные данные, указанные в заявлении и документах, представляемых для получения субсидии.
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 из областного бюджета субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий (в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях Нижегородской области, квалифицированными специалистами).
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)




