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' О внесении изменений в приказ
ЛЬ 47

от26 апреля 20|7 года

Направляем для ознакомления и доведения до заинтересованных лиц Приказ
J\b 73 от 2З апреJIя 2018 года ((о внесении изменений

в прик€в от 26 апреля 2017

года Ns47 <Об утверждении форм документов).

Прошу Вас довести до заинтересованньIх лиц информацию о том, что данные
изменениrI доJDкны быть уIтены при подготовке документов на конкурсный отбор

по предоставлению црантов в форме субсидий на поддержку начин€lющих
фермеров, рЕlзвитие семейньIх животноводческих ферм и материzlльно-технической
базы сельскохозяйственньtх потребительских кооперативов.

Приложение: на 7 л. в

1

экз.

С.А.Курепчиков

сонин Василий Владимирович
439_18_5l

сельского

Министерство
хозяйства и продовольственных
Нижегородской
области

ресурсов

прикАз

Х 3 осtzмая АD/! юое.|\)

Nc

/з

г. Нижний Новгород

'(Э внесении измненеий в прик€lз

от 26 апреJuI

20t7'

года Ns47 "Об утверждении форм документов

Приказываю:
1. Внести

в прикЕв от 26 апреJIя 2017 года NЬ47

документов> следующие изменениrI

а) в приложениях

<<Об

утверждении фор,

:

Jt1 кФорма

заявки на r{астие в оборе крестьянских

(фермерских) хозяйств дJlя полrrения грантов в форме субсидий на поддержку,
начин€lющих

фермеров>) и

М2

<<Форма з€uIвки

на участие в отборе крестьянских

в форме субсидий на р€ВВиТие
семейных животноводческих ферrо слова (дата приемa>) заменить словаМи
(фермерских) хозяйств для полу{ениrI грантов

((дата и время приемa));

б) в

приложении Ng3 <Форма заявки

на rIастие в

отборе

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для поJryчения грантоВ в
форме субспдий на развитие материально-технической базьп> слова (в течеНие

18 месяцев>) заменить словами (в течение 24 месяцев), слова ((дата

приеМa>)

заменить словами (дата и время приемEl)).

2. Обязанность по доведению настоящего прик€lза до заинтересованных
лиц возложить на главного специ€шиста сектора развития мапых 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 прик€lзу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от <<23 >> ы-пЬеа"lъ2018 года Ns f3

т

ФОРМА ЗАЯВКИ

на )частие в

оборе крестьянских (фермерских) хозяйств

поJtrIения грантов в
форме субсидий на поддержку начинzlющих фермеров
дJuI

В комиссию по проведению оборов

крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов дJIя полуIения грантов в
форме субсидий на поддержку

начинаюццх фермеров, развитие
семейных животноводческих ферм и

базы
матери€rлъно-технической
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

зАявкА

на rIастие в оборе крестьянских (фермерских) хозяйств дJIя поJrr{ения гранТОВ В
форме субсидий на поддержку начинaющих фермеров

я,

(Фамилия, Имя, Огчесгво)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(наименование КФХ, лrга реrисrрщии.

инн)

прошу вкJIючить меня в перечень r{астников отбора IФестьянских (ферМеРСКИХ)
хозяйств дJIя поJIучени;I грантов в форме субсидий на поддержку начинающих
фермеров (далее - субсидии).
Условиям, установленным правовыми актами Российской Федерации и
Нижегородской области для поJtrIателей субсидий, соответствую. Подтверждаrо,
что на дату подачи настоящей заявки:
1) отсутствует просроченная задолженность по возврату средств субсидий,
бюджетных инвестиций в федершьный и областной бюджеты, предоставленных в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Нижегородской области (при условии предоставления);
2) црестьянское (фермерское) хозяйство не находится процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на
осуществление хозяйственной деятельности;
3) в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства не проводятся
проверки правоохранительными органами, органами финансового контроJIя,

в

2

вьшвленные факты нарушения условий при пол)цении бюджетных средств
отсутствуют.
В слl^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 (дапее Соглашение);
б) оплачивать за счет собственньгх (заемньп<) средств не менее 10
процентов стоимости каждого наименования приобретений, укЕванньж в плане
расходов;
в) использовать субсидию в течение 18 месяцев со дшI поступления средств
на счет только по плаIrу расходов, утвержденному конкурсной комиссией и
использовать имущество, закупаемое за счет гранта, искJIючительно на рtввитие
моего хозяйства;
г) обеспечить выполнение показателей результативности использования
субсидии в соответствии с закJIюченным Соглашением;
д) осуществJIять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет с Даты
перечисления субсидии;
е) представJIять отчетность и необходимые материалы в устаноВленные
сроки.
Согласен на передачу и обработку персональньD( данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве:
(ФИО главы КФХ или наименованис

КФХ

полностъю)

(адрес месга ргистрации КФХ, факгический алрес места проживания главы
(коrrгасrые тслефны, e-mail )

(опись приЛаГаеТСЯ).

К настоящей заявке прилагаю докуN{енты на _,листах

Ф.И,О., подпись главы

кФх)

КФХ

((

>)

дага и время приёма
Ф.И.О., должность и подлись доJDкност}lою лица органа управления
сельским хозяйством муниципальною района (горолскою окруа)
Нижеюродской обласги, при}ившею заrrвку

заявка Ns

20г

Приложение 2
к прик€lзу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от <<Щ>> а-пD<аа2018 года Ns f3

ФОРМА ЗАЯВКИ

на rIастие в оборе крестьянских (фермерских) хозяйств дJlя поJryчения грантов в
форме субсидий на развитие семейных животноводческих фер,

В комиссию по проведению оборов

крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для поJtrIения грантов в
форме субсидий на поддержку

начинаюшдих фермеров, р€lзвитие
семейных животноводческих ферм и
материzrльно-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

зАявкА

на участие в оборе крестьянских (фермерских) хозяйств дJuI поJIучения црантов В
форме субсидий на развитие семейных животноводческих фер,

я,

(Фамилия, Имя, Оrчество)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(наимонование КФ}L дrга регисФаJrии.

инн)

прошу вкJIючить меня в перечень участников обора крестьянских (фермеРСКИХ)
хозяйств для поJцления грантов в форме субсидий на р€ввитие семейных
животноводческих ферм (дагlее - субсидии).
Условиям, установJIенным правовым актом Российской ФеДеРаЦИИ И
НижегоРодскоЙ области для поJryчателей субсидий, соответствую. Подтверждаю,
что на дату подачи настоящей заявки:
1) отсутствует просроченнЕlя задолженность по возврату среДСтВ СУбСИДИй,
бюджетных инвестиций в федеральный и областной бюджеты, предоставленных в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
F{ижегородской области (пр" условии предоставления);
2) крестьянское (фермерское) хозяйство не находится процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на
осуществление хозяйственной деятельности;
3) в отношении крестьянского (фермерского) хозяЙства не проВОДяТся
проверки правоохранительными органами, органами финансового конц)оля,

в

2

вьuIвленные факты нарушения условий при пол)лении бюджетных средств
отсутствуют.
В сlryчае 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 (да.гlее Соглашение);
б) оплачивать за счет собственньпr (заемньгх) средств не менее 40
процентов стоимости каждого наименования приобретений, ука:}анньж в плане
расходов;
в) использовать субсидию в течение 24 месяцев со дIuI поступления средств
на счет только по плану расходов, утвержденному конкурсной комиссией и
использовать имущество, закупаемое за счет гранта, искJIючительно на р€ввитие
моего хозяйства;
.) обеспечить выполнение показателей результативности использования
субсидии в соответствии с закJIюченным Соглашением;
д) осуществJIять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет с даты
перечисления субсидии;
е) представл[ть отчетность и необходимые матери€rлы в установленНые
сроки.
Согласен на передачу и обработку персонЕlльньIх д€лнных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения о црестьянском (фермерском) хозяйстве:
(ФИО главы КФХ или наименование

КФХ

полностью)

(алрес места ргисграции КФХ, rЩктическиf, адрес места прживания главы
(коrrгакruе телефнш, e-mail )

К настоящей заявке прилагаю докуIчtенты на _

КФХ)

листах (опись прилагается)

Ф.И.О., подпись главы КФХ

((

Ф.и.о., должность и подпись должностного лица органа

управления сельским хозяйством муниципtшьного района
(городского округа) Нижегородской области, принявшего
заrIвку

)

20
даIа и время приёма

заявка Ns

г

Приложение

3

к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от <
>> йпre,zzh2018 года Ns |3

!3

-т

ФОРМА ЗАЯВКИ

на )ластие в отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
полr{ениrl tрантов в форме субсидий на рzввитие матери€lльно-технической базы

В комиссию по проведению отборов
крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов дJIя полrIения грантов в
форме субсидий на поддержку
начин€tющих фермеров, рzввитие
семейных животноводческих ферм и
матери€rльно-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

зАявкА
на )л{астие в отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
поJýrtIения грантов в форме субсидий на рЕrзвитие материzlльно-технической базы

я,
(Фамилия, Имя, Огчесгво)

сельскохозяйственного потребительского

руководитель

кооператива

(наименование СПоК, лага регистрачии. ИНН)

прошу вкJIючить сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее кооператив) в перечень r{астников отбора дJUI поJýryIения грантов в форме
субсидий на развитие материЕLIIьно-технической базы (далее

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

Нижегородской области для полrIателей субсидий, кооператив соответствует.
Подтверждаю, что на дату подачи настоящей заявки:

1) отсутствует просроченная задолженность кооператива по

возврату
средств субсидий, бюджетньIх инвестиций в федеральный и областной бюджеты,
предоставленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Нижегородской области (np" условии предоставления);
2) кооператив не находится процессе реорганизации, ликвидации,
банцротства
не имеет оrраничений на осуществление хозяйственной
деятельности;

и

в

3) в отношении кооператива не проводятся проверки правоохранительными
органапdи, органами финансового контроJIя, вьLf,вленные факты нарушения
условий при полrIении бюджетньж средств отсутствуют.
В сlryчае признания кооператива победителем обора обязуюсь:
а) закгпочитъ от имени кооператива с министерством сельского хозяйства и
продовольственньIх ресурсов Нижегородской области соглашение о

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

б) оплачивать за счет собственных (заемных) средств кооператива не менее
40 процентов стоимости каждого наименованиrI приобретений, укzванньгх в плане

расходов;
в) использовать субсидию в течение 24 месяцев со дня поступления среДсТВ
на счет только по плаЕу расходов, утвержденному конкурсноЙ комиССПеЙ И
использовать имущество, закупаемое за счет гранта, искJIючительно на рtr}витие
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива;

г) обеспечить выполнение кооперативом показателей результативности

использования субсидпи в соответствии с закJIюченным СоглашениеМ ;
д) осуществJIять деятельность сельскохозяйственного потребительского
кооператива в течение не менее IIяти лет с даты перечисления СУбСПДИП].е) представлять отчетность и необходимые матери€rлы в установленные
сроки.

согласен на передачу и обработку своих персональных данньгх

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения о кооперативе:
(Наимсноваяис СПоК полноотъю)

(алрес места

рrисгрilцrи СПоК, факгический

адрес места нахо)rцевия

(коrrгасше телсфны, e-mail )

к настоящей за.явке прилагаю документы на _

СПоК)

лист€lх (опись прилагается).

Ф.И.О., подпись руководителя СПоК

((

20

>
дgга и время приёма

Ф.И.О., доJDкность и подпись должностного лица органа
управления сельским хозяйством муниципального района
(городского округа) Нижегородской области, принявшего
заявку

заявка Ns

г

в

