сельского

Министерство
хозяйства и продовольственных
Нижегородской
области

ресурсов

прикАз

Х 3 otttфrllЯ ДD/l юое.t\)

Ъ

/з

Nc

г. Нижний Новгород

внесении измненеий в прик€в от 26 апреля 20|7
года Ns47 "Об утверждении форм доtgrментов"

'

Приказываю:
1. Внести

в прикЕlз от 26 апреля 2017 года }lb47

докуN[ентов) следующие изменения

<<Об

утверждении

форrvr

:

а) в приложениях Jtlll <<Форма з€rявки на rIастие в отборе крестъянских
(фермерских) хозяйств для поJIyIения грантов в форме субсидий на поддержку
начин€лющих

фермеров) и

J',lb2 <<Форма

заявки на уIастие в отборе крестьянских

(фермерских) хозяйств для пол}чения црантов в форме субсидий на рuввитие

семейных животноводческих ферr> слова (дата приемa>) заменитЬ слоВаМИ
(дата и время приема);

б) в

приложении

Ns3 кФорма заявки на rIастие в

отборе

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для поJryчения гранТОВ В
форме субсидий на р€ввитие

материально-технической базьu> слова ((в ТеЧеНИе

18 месяцев) заменить словами

(<в

течение 24 месяцев), слова (дата приеМa>)

заменить словами ((дата и время прием€D).

2. Обязанность по доведению настоящего прик€lза до заинтересованных
лиц возложить на главного специалиста сектора развития малых фОР'
хозяйствования В.В. Сенина.
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

возложить на заместиТеЛя

министра С.А.Курепчикова.

И.о.министра

Ъ.Н.Бархатов

Приложение

1

к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от <<23 >> ы-пЬеоtъ2018 года Ns f3

-т-

на r{астие в

оборе

крестья".-n*Ё#.iЖffi."И"rв

для пол)чения грантов в
форме субсидий на поддержку начин€lющих фермеров

В комиссию по проведению оборов

крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для поJIгIения грантов в
форме субсидий на поддержку
начинающих фермеров, р€lзвитие
семейных животноводческих ферм и
матери€rльно-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

зАявкА

на }п{астие в оборе крестьянских (фермерских) хозяйств дJuI поJtrIения гранТОВ В
форме субсидий на поддержку начинaющих фермеров

я,

(Фамилия, Имя, Огчесгво)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(нмменование КФХ, дrга регисграци.

ИНф

прошу вкJIючить меня в перечень }частников отбора крестьянских (фермеРСКИХ)
хозяйств дJuI поJгуrения грантов в форме субсидий на поддержкУ наЧИНаЮЩИХ
*
фермеров (далее субсидии).
Условиям, установленным правовыми актами Российской Федерации и
Нижегородской области дJUI полrIателей субсидий, соответствую. ПодтвержДаЮ,
что на дату подачи настоящей заявки:
1) отсутствует просроченн€lя задолженность по возврату средств субсидий,
бюджетных инвестиций в федеральный и областной бюджеты, предоставленных в
соответствии с нормативными правовыми актЕlluи Российской Федерации и
Нижегородской области (при условии предоставления);
процессе
крестьянское (фермерское) хозяйство не нzжодится
ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на

2)

в

реорганизации,

осуществление хозяйственной деятельности;
3) в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства

не проводятся

проверки правоохранительными органами, органами финансового контроля,

2

вьшвленные факты нарушения условий при пол)л{ении бюджетных средств
отсутств5пот.

В сrгу"lае признания меня победителем отбора обязуюсь:
а) заключить с министерством сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Ffuжегородской области соглашение о предоставлении субсидии по

-

установленной министерством финансов Нижегородской области форме (да.гrее
Соглашение);
б) оплачивать за счет собственньu< (заемньтх) средств не менее 10
процентов стоимости каждого наименования приобретений, ук€ванньIх в плане
расходов;
в) использовать субсидию в течение 18 месяцев со дЕя поступления средств
на счет только по плану расходов, утвержденному конкурсной комиссией и
использовать имущество, закупаемое за счет цранта, искJIючительно на р€Iзвитие
моего хозяйства;
г) обеспечить выполнение пока:}ателей результативности использования
субсидии в соответствии с закJIюченным Соглашением;
д) осуществJtять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет с даты
перечисления субсидии;
е) представлять отчетность и необходимые матери€Lлы в установленные
сроки.
Согласен на передачу и обработку персон{lльньtх данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве:
(ФИО главы КФХ или н8иrrенованпе

КФХ

полвостью)

(алрес месга регииращrи КФХ, фаlсгический адрес мсста прожив8ния главы

КФХ)

(коrrгакгые твлефны, e-mail )

К настоящей заявке прилагаю документы на _

листах (опись прилагается).

(>
Ф.И.О., подпись главы

КФХ

((

>
дага и время приёма

Ф.И.О., дошtносгь и подлись доJDкностною лица органа управления
оельоким хозяйством муниципальнопо района (городского округа)
Ншеmродской бласгц принявшепо заJIвку

20_

г.

20

г

дага прсдстаsления заrlвки, печаь (при наличии)

заявка Ns

Приложение 2
к прик€лзу министерства сельского
хозяйства и продовольственньIх
ресурсов Нижегородской области
от <<d3 >> йпЬеJ?а2018 года Ng f3

т

крестья""-*Ёffi;жffir"t"rв

на }п{астие в отборе
дJIя пол)ления грантов в
форме субсидий на развитие семейных животноводческих фер,

В комиссию по проведению оборов

крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов дJIя пол)цения грантов в
форме субсидий на поддержку
начинающих фермеров, развитие
семейньтх животноводческих ферм и
матери€rльно-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

зАявкА

на участие в оборе крестьянских (фермерских) хозяйств дJIя погr{ения грантов в
форме субсидий на р€ввитие семейньIх животноводческих ферм

я,

(Фамилия, Имя, Опесгво)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(наимснование

КФХ

дага реrисrршrии. ИНН)

прошу вкJIючить меня в перечень r{астников обора крестьянских (фермерсКих)
хозяйств дJuI поJIучения грантов в форме субсидий на р€rзвитие семеЙных
животноводческих фер, (далее - субсидии).
Условиям, установJIенным правовым актом Российской Федерации И
Нижегородской области дJIя поJrrIателей субсидий, соответствую. ПодтвержДОЮ,
что на дату подачи настоящей заявки:
1) отсутствует просроченн€лJI задолженность по возврату средств субсидиЙ,
бюджетных инвестиций в федеральный и областной бюджеты, предоставленных в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской ФедеРаЦИИ И
Нижегородской области (при условии предоставления);
2) Iсplестьянское (фермерское) хозяйство не на)(одится в процесСе

реорганизации, ликвидации, банкротства и

не имеет ограничений

осуществление хозяйственной деятельности;
3) в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства

не

На

проводяТся
проверки правоохранительными органами, органами финансового контроля,

2

выявленные факты нарушения условий при поJIучении бюджетных средств
отсутствуют.

В слу^rае признания меня победителем отбора обязуюсь:
а) заключить с министерством сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области соглашение о предоставлении субсидии по

установленной министерством финансов Нижегородской области форме (дагlее Соглашение);
б) оплачивать за счет собственньпr (заемньгх) средств не менее 40
процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанньж в плане
расходов;
в) использовать субсидию в течение 24 месяцев со дшI поступлениrI средств
на счет только по плану расходов, утвержденному конкурсной комиссией и
использовать имущество, закупаемое за счет гранта, искJIючительно на ра:}витие
моего хозяйства;
г) обеспечить выполнение показателей результативности использования
субсидии в соответствии с закJIюченным Соглашением;
д) осуществJuIть деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет с даты
перечисления субсидии;
е) представJIять отчетность и необходимые материzlлы в установленные
сроки.
Согласен на передачу и обработку персональньD( данных в соответствии с
законодательством Российской ФедершIии.
Сведения о IФестьянском (фермерском) хозяйстве:
(ФИО главы КФХ или наименованис

КФХ

полносгью)

(аарес места регисграции КФХ, фасmческий адрес мест& проrкивания главы

(коrпасlне телефнш, e-mail )

К настоящей змвке прилагаю докр{енты на _

КФХ)

лист€lх (опись прилагаетСЯ).

Ф.И.О., подпись главы КФХ

((

)

20
ддга и врсмя приема

Ф.И.О., доJDкность и подпись дол}кностного лица орftlна
упрашения сельским хозяйством муниципального района
(городского округа) Нижегородской области, принявшего
зtлявку

заявка

М

г

Приложение

3

к прик€ву министерства сельского
хозяйства и продовольственных
-ресурсов Нижегородской области
>> аrrer,r2018 года xg{,3
oio

!3

-т

ФОРМА ЗАЯВКИ

на rIастие в отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов дJuI
пол)чениrt грантов в форме субсидий на рzввитие материально-технической базы

В комиссию по проведению оборов

крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов дJIя получения грантов в
форме субсидий на поддержку
начин€lющих фермеров, ра:}витие
семейных животноводческих ферм и
матери€rльно-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

зАявкА

на участие в

оборе сельскохозяйственных потребительских коопераТивоВ

ДJIя

полуIения tрантов в форме субсидий на ршвитие материально-техниЧеСкой баЗЫ

я,
руководитель

(Фамилия, Имя, Огчесгво)

сельскохозяйственного потребительского

кооператива

(наименование СПоК, лзrга регисграчии. ИНН)

прошу вкJIючить сельскохозяйственный потребительский кооператив (даПее кооператив) в перечень r{астников отбора дJuI полrIения црантОВ В фОРМе
базы (дапее

- СУбСидиИ).
Условиям, установленным правовым актом Российской Федерации и

субсидий на рЕввитие матери€lльно-технической

НижегоРодской областИ дJUI полуIателей субсидий, кооператив соответствует.

Подтверждаю, что на дату подачи настоящей заявки:
1) отсутствует просроченнЕlя задолженность кооператива по ВОЗВРаТУ
средств субсидий, бюджетных инвестиций в федеральный и областной бюджеты,
предоставленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Нижегородской области (.rр" условии предоставления);

кооператив не находится в процессе реорганизации, ликВидаЦИИ,
банкротства И не имеет ограничений на осуществление хозяйственной

2)

деятельности;

2

3) В Отношении кооператива не проводятся проверки правоохранительными
ОРГанаМи, органами финансового контроля, выявленные факты нарушениrI
условий при пол)чении бюджетных средств отсутствуют.
В слгуlае признания кооператива победителем обора обязуюсь:
а) заключить от имени кооператива с министерством сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области соглашение о

предоставлении субсидии по

установленной министерством финансов
Нижегородской области форме (далее - Соглашение);

б) оплачивать за счет собственных (заемньж) средств кооператива не менее
40 процентов стоимости каждого наименованиrI приобретений, указанных в IuIaIIe

расходов;
в) использовать субсидию в течение 24 месяцев со днrI поступления средств
на счет только по плану расходов, утвержденному конкурсной комиссией и
использовать имущество, закупаемое за счет гранта, искJIючительно на р€ввитие
материЕrльно-технической базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива;
г) обеспечить выполнение кооперативом показателей результативности
использованиrI субсидии в соответствии с закJIюченным Соглашением;
д) осуществлять деятельность сельскохозяйственного потребительского
кооператива в течение не менее IuIти лет с даты перечисления субсидии;
е) представJIять отчетность и необходимые материЕrлы в установленные
сроки.
Согласен на передачу и обработку своих персон€lльных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения о кооперативе:

(Наименование

СПоК полносгью)

(алрес месга регистрации СПоК, фасшческий алрес места нахождения СПоК)

(коrгглсше rcлефны, e-mail

К настоящей заявке прилагаю документы на _

Ф.И.О., подпись руководитеJIя СПоК

)

листах (опись прилагается).

((

>
дrга и время приёма

Ф.И,О., должность и подпись должностного лица органа
управления сельским хозяйством муниципalльного района
(горо,чского округа) Нижегородской области, принrIвшего
зiUIвку

20

г.

20

г

дата представления зФlвки, печать (при на,llичии)

заявка

Jrlb

