
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий на 

реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов
 Я, ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, наименование Получателя)

подтверждаю, что:
1. Ознакомлен и согласен с условиями предоставления Субсидии и 

участия в конкурсном отборе на включение в состав участников 
программного мероприятия по предоставлению грантов в форме субсидий 
на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов (далее –
Грант), в связи с чем, я обязуюсь:

а) оплачивать за счет собственных средств не менее 30% стоимости 
каждого наименования приобретений, запланированных проектом;

б) использовать Грант не позднее 18 месяцев со дня подписания 
Соглашения и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, 
исключительно на развитие, в соответствии с проектом;

в) обеспечить создание не менее 1 нового постоянного рабочего места 
в срок не более 18 месяцев со дня подписания Соглашения;

г) обеспечить количество новых постоянных рабочих мест и принятых 
на них работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, не менее 1 в течение 18 месяцев с момента подписания 
Соглашения;

д) осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня 
подписания Соглашения;

е) обеспечить своевременное представление отчета о достижении 
результатов предоставления Гранта, дополнительной отчетности при ее 
установлении;

ж) обеспечить объем заготовки (сбора) и (или) реализации продукции 
дикоросов, в соответствии с основным видом деятельности в натуральном 
выражении, предусматривающий увеличение не менее чем на 0,5% по 
отношению к отчетному финансовому году объемов заготовки (сбора) и 
(или) реализации продукции дикоросов (значения результативности 
использования Гранта в год его предоставления определяются в 
соответствии с проектом).

2. Подтверждаю, что поданные сведения о соответствии меня условиям 
отбора участника программного мероприятия по предоставлению Гранта 
соответствуют условия отбора Порядка.



3. Согласен на передачу и обработку персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Согласен на осуществление Департаментом промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами 
государственного финансового контроля автономного округа проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

5. К заявке прилагаю документы, предусмотренные постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 
декабря 2021 года № 637-п «О мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
агропромышленного комплекса», на _______ листах.

6. Адрес места регистрации, адрес фактического жительства: 
_______________________________________________________________

7. Телефон, e-mail и другие контакты для оперативной связи: 
_______________________________________________________________

8. Доверенные лица, уполномоченные на получение информации о 
конкурсе, и их контактные телефоны: 
_______________________________________________________________

Подпись 

Дата.


