
 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

  

 

 

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка предоставления грантов 

Правительства Нижегородской области на развитие малых форм 

хозяйствования из областного бюджета в форме субсидии, утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области 

от 27 июля 2021 г. № 647,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. форму заявки на участие в отборе согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

1.2. форму проекта «Агропрогресс» согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

1.3. форму плана расходов согласно приложению 3 к настоящему 

приказу; 

1.4. форму проекта грантополучателя согласно приложению 4 к 

настоящему приказу; 

 

 

 

  

 
 

 

 

             

 

 Об утверждении форм документов, 

предусмотренных Порядком предоставления 

грантов Правительства Нижегородской области 

на развитие малых форм хозяйствования из 

областного бюджета в форме субсидии, 

утвержденным постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 27 июля 2021 г. № 647 
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1.5. форму справки о расшифровке доходов, полученных 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом, за последний 

отчетный период согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской области от  

17 августа 2021 г. № 255 «Об утверждении форм документов для 

предоставления грантов в форме субсидий на развитие малых форм 

хозяйствования». 

 

 

 

Министр                                                                                                Н.К.Денисов 



Приложение 1 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

от __________________ № ______ 

 

Форма 

 

  

 

Заявка на участие 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, № и дата записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, 

доверенности) 

в соответствии с Порядком предоставления грантов Правительства Нижегородской области 

на развитие малых форм хозяйствования из областного бюджета в форме субсидии, 

утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июля 2021 г. 

№ 647 (далее – Порядок), направляет настоящую заявку на участие в отборе получателей 

грантов для предоставления грантов Правительства Нижегородской области на развитие 

малых форм хозяйствования из областного бюджета в форме субсидии (далее – заявка) в 

целях получения 

_________________________________________________________________ (далее – грант). 

(гранта «Агропрогресс»/ 

гранта на развитие семейной фермы/ 

гранта на развитие материально-технической базы) 

 

Настоящим подтверждаем, что на дату подачи настоящей заявки: 

у участника отбора отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, 

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

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 

тыс. рублей; 

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 
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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 

нормативных правовых актов на цель, установленную пунктом 1.1 Порядка, в соответствии 

с направлениями затрат, предусмотренными пунктом 3.1 Порядка. 

Подтверждаем, что: 

у участника отбора в году, предшествующем году получения гранта, отсутствуют 

случаи привлечения участника отбора к ответственности за несоблюдение запрета на 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации от  

16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»;  

в отношении участника отбора не выявлены факты нарушения условий, 

установленных при получении бюджетных средств, и их нецелевого использования (данное 

ограничение не распространяется на участников отбора, устранивших нарушения либо 

возвративших средства в соответствующий бюджет). 

Участник отбора согласен на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой 

участником отбора заявке, 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 гранта, установленными Порядком, 

ознакомлен. 

Участник отбора представил в __________________________________________________ 
(орган управления сельским хозяйством муниципального образования Нижегородской 

области) 

полный комплект документов, необходимых для получения гранта в соответствии с 

Порядком. 

_______________________________________________________________________________ 

(контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты ) 

_______________________________________________________________________________ 

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ листах (опись прилагается). 

 

 

 

 

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

                                                               

 

 

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

 

 

 

 

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

должностного лица органа управления сельским хозяйством, принявшего 

заявку 

__________________ 20__ г.  

_________________________ 

дата и время приёма заявки 
 

заявка № ______ 

 



Приложение 2 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от ______________ № ____ 

 

Форма 

Проект «Агропрогресс» 

(бизнес-план) 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

(листа)  

Содержание 

1. Титульный лист 1) полное наименование участника отбора, ИНН; 

2) дата регистрации участника отбора; 

3) адрес регистрации участника отбора; 

4) направление деятельности 

2. Резюме проекта 1) фактический адрес; 

2) контактная информация (телефон руководителя и/или 

иного доверенного лица, адрес электронной почты); 

3) краткая информация о проекте 

3. Описание проекта 1) основной вид деятельности участника отбора; 

2) цель проекта; 

3) сведения о наличии в собственности и/или аренде у 

участника отбора земельных участков, 

животноводческих или иных помещений, их площадь; 

4) ассортимент производимой продукции (работ, услуг), 

основные потребители (наличие рынка сбыта); 

5) социально-экономическая значимость проекта 

4. Финансирование проекта  1) общая стоимость проекта; 

2) структура финансирования проекта (структура затрат 

на реализацию проекта, ресурсы: наличие собственных 

средств, получение средств привлекаемого на 

реализацию проекта инвестиционного кредита и т.д.)*; 

3) перечень расходов гранта «Агропрогресс» в 

соответствии с подпунктом «ж» пункта 5 Правил 

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, согласованный министерством сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области и кредитной организацией, в 

которой планируется получение средств привлекаемого 

на реализацию проекта инвестиционного кредита 

5. Производственный 

(организационный план) 

 

1) краткое описание технологии производства 

(производственного процесса); 

2) фактические и планируемые объемы производимой 

продукции;  



3) фонд оплаты труда (включая сведения о планируемых 

к созданию новых постоянных рабочих местах); 

4) плановые показатели деятельности - 

производственные и экономические показатели, 
обязательство по исполнению которых включается в 

соглашение о предоставлении гранта: 

- количество новых постоянных рабочих мест и 

работников, по которым представляется отчетность в 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- сохранение созданных рабочих мест в течение не менее 

чем 5 лет с даты их создания; 

- объем производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции, выраженный в 

натуральных и денежных показателях (плановые 

значения устанавливаются на каждый год реализации 

проекта в течение не менее 5 лет); 

5) 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) 

_______________________________ 

* Не менее 70 процентов стоимости проекта «Агропрогресс» должны быть 

обеспечены средствами привлекаемого на реализацию указанного проекта 

инвестиционного кредита, не более 25 процентов стоимости проекта «Агропрогресс» 

обеспечиваются средствами гранта «Агропрогресс», не менее 5 процентов стоимости 

проекта «Агропрогресс» обеспечиваются собственными средствами получателя гранта 

«Агропрогресс». 



 
 Приложение 3 

к приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской 

области 

от _____________________ № ____ 

 

 

Форма 

 

ПЛАН РАСХОДОВ 

__________________________________________________  

(наименование участника отбора) 
 

 

 

 

 

Руководитель организации 

(глава крестьянского (фермерского) хозяйства/ 

индивидуальный предприниматель) 

_____________________________ 

подпись 

/_____________________ 

расшифровка подписи 

 

 

 

_______________ 20__г.  М.П. (при наличии) 
 

№ 

п/п 

Наименование приобретаемого 

имущества, оказываемых услуг, 

выполняемых работ 

Стоимость Источники финансирования  

 

грант собственные 

средства 

средства инвестиционного кредита 

(при реализации проекта 

«Агропрогресс») 

1.      

...      

Итого по плану расходов     



Приложение 4 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от ______________ № ____ 

 

Форма 

Проект грантополучателя 

(бизнес-план) 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

(листа)  

Содержание 

1. Титульный лист 1) полное наименование участника отбора (при 

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

наличии) главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

ИНН; 

2) дата регистрации участника отбора; 

3) адрес регистрации участника отбора; 

4) направление деятельности 

2. Резюме проекта 1) фактический адрес; 

2) контактная информация (телефон руководителя и/или 

иного доверенного лица, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, адрес электронной почты); 

3) краткая информация о проекте 

3. Описание проекта 1) основной вид деятельности участника отбора; 

2) цель проекта; 

3) сведения о наличии в собственности и/или аренде у 

участника отбора земельных участков, 

животноводческих или иных помещений, их площадь; 

4) ассортимент производимой продукции (работ, услуг), 

основные потребители (наличие рынка сбыта); 

5) социально-экономическая значимость проекта 

4. Финансирование проекта  1) общая стоимость проекта; 

2) структура финансирования проекта (структура затрат 

на реализацию проекта, ресурсы: наличие собственных 

средств, кредитных средств и т.д.); 

3) направления расходов и условия использования гранта 

на развитие материально-технической базы/гранта на 

развитие семейной фермы, предусмотренные 

подпунктами «б» и «в» пункта 2 Правил 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 

5. Производственный 

(организационный план) 

 

1) краткое описание технологии производства 

(производственного процесса); 

2) фактические и планируемые объемы производимой 



продукции;  

3) фонд оплаты труда (включая сведения о планируемых 

к созданию новых постоянных рабочих местах); 

4) плановые показатели деятельности - 

производственные и экономические показатели, 

обязательство по исполнению которых включается в 

соглашение о предоставлении гранта: 

4.1) количество новых постоянных рабочих мест и 

работников, по которым представляется отчетность в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (исходя из 

расчета создания: 

- не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один 

грант в срок не позднее 24 месяцев со дня 

предоставления гранта – при получении гранта на 

развитие семейной фермы; 

- не менее одного нового постоянного рабочего места на 

каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее одного нового 

постоянного рабочего места на один грант, в срок не 

позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта – при 

получении гранта на развитие материально-технической 

базы); 

4.2) сохранение созданных рабочих мест в течение не 

менее чем 5 лет с даты их создания; 

4.3) объем производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции, выраженный в 

натуральных и денежных показателях (плановые 

значения устанавливаются на каждый год реализации 

проекта в течение не менее 5 лет); 

4.4) увеличение членской базы сельскохозяйственного 

потребительского кооператива – при получении гранта 

на развитие материально-технической базы; 

5) 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 5 

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 Годовой доход сельскохозяйственного потребительского кооператива 

за год, предшествующий году подачи заявки о предоставлении гранта  

 

2 Объем выручки за счет осуществления перерабатывающей и (или) 

сбытовой деятельности сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих пищевых ресурсов 

 

 

Приложение: копии форм бухгалтерской отчетности, подтверждающих значение 

показателей. 

 

 

 

Исполнитель _______________________ тел. _______________________ 

 

Руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива 

 

_____________________________ 

подпись 

/_____________________ 

расшифровка подписи 

 

 

 

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


