ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2008 г. N 126/93
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 26.06.2008 N 136/251, от 09.12.2008 N 155/493, от 31.03.2009 N 7/60,
от 11.08.2009 N 20/233, от 28.04.2010 N 49/164, от 13.09.2010 N 68/460,
от 13.12.2010 N 81/608, от 11.05.2011 N 103/188, от 21.09.2011 N 121/450,
от 18.06.2012 N 156/335, от 12.03.2013 N 199/126, от 22.10.2013 N 232/710,
от 06.10.2014 N 3/18, от 14.04.2015 N 33/182, от 09.07.2015 N 48/384,
от 15.12.2015 N 74/820, от 13.05.2016 N 99/300, от 08.07.2016 N 110/410,
от 08.02.2017 N 44/77, от 24.08.2017 N 426-П, от 02.02.2018 N 61-П,
от 17.10.2018 N 480-П, от 07.03.2019 N 96-П)
В целях поддержания почвенного плодородия, предотвращения потерь и снижения
качества сельскохозяйственной продукции, вызываемых вредителями и болезнями культурных
растений, засоренностью их посевов и стрессовыми ситуациями, развития семеноводства
сельскохозяйственных культур, создания условий для обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей посадочным материалом плодовых и ягодных культур, в целях
реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного
комплекса" на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской
области от 10.12.2012 N 185/735 "О государственной программе Кировской области "Развитие
агропромышленного комплекса" на 2013 - 2021 годы", Правительство Кировской области
постановляет:
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 28.04.2010 N 49/164, от 06.10.2014 N
3/18, от 17.10.2018 N 480-П)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на развитие
растениеводства (далее - Порядок). Прилагается.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.10.2014 N 3/18)
2. Признать утратившими силу постановления Правительства области:
2.1. От 05.07.2005
"Растениеводство-2008".

N 38/161

"Об утверждении

областной

целевой

программы

2.2. От 31.07.2007 N 101/315 "О внесении изменений в постановление Правительства
области от 05.07.2005 N 38/161".
3. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью
Кировской области (Шутова Н.Н.) опубликовать постановление в официальных средствах
массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя Председателя
Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
Котлячкова А.А.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/77)
И.о. Председателя Правительства

Кировской области
В.В.КРЕПОСТНОВ

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 25 марта 2008 г. N 126/93
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 17.10.2018 N 480-П, от 07.03.2019 N 96-П)
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства
(далее - Порядок) определяет порядок предоставления субсидий на развитие растениеводства за
счет средств областного бюджета, а также средств, выделенных из федерального бюджета и
поступивших в областной бюджет (далее - субсидия), цели и условия предоставления субсидий,
категории получателей субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при предоставлении, и в случае невыполнения значений целевых
показателей результативности предоставления субсидий.
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на развитие
растениеводства.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется министерством сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области (далее - министерство) в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства на текущий
финансовый год на предоставление субсидий.
1.4. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные на территории Кировской
области организации, индивидуальные предприниматели (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), соответствующие требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006
N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).
1.5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с
типовой формой, установленной министерством финансов Кировской области (далее соглашение).
При заключении соглашения сельскохозяйственный
соответствовать следующим требованиям:

товаропроизводитель

1.5.1. По состоянию на первое число месяца обращения за субсидией:

должен

1.5.1.1. У сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
1.5.1.2. У сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед областным бюджетом.
1.5.1.3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не находится в
процессе
реорганизации,
ликвидации,
банкротства,
а
сельскохозяйственный
товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя.
1.5.1.4. Сельскохозяйственный товаропроизводитель 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 отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50%.
1.5.1.5. У сельскохозяйственного товаропроизводителя
задолженность по выплате заработной платы работникам.

отсутствует

просроченная

1.5.1.6. Сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства на мероприятия,
указанные в разделе 2 настоящего Порядка, из соответствующего бюджета на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов.
1.5.2. Размер среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственного
товаропроизводителя составляет не ниже 1,5 минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом.
(пп. 1.5.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
1.6. Сельскохозяйственный товаропроизводитель сохраняет право на получение субсидии в
случае погашения задолженности, указанной в подпунктах 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.5 настоящего
Порядка, не позднее дня перечисления субсидии либо в случае прекращения реорганизации и
представления соответствующих документов в министерство в срок, установленный правовым
актом министерства.
2. Перечень мероприятий развития растениеводства,
на проведение которых предоставляются субсидии,
условия их предоставления, ставки субсидии
2.1. Развитие элитного семеноводства (проведение сортосмены
и (или) сортообновления), в том числе приобретение
элитных семян сельскохозяйственных растений
2.1.1. Субсидии на проведение мероприятия предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям при высеве семян сельскохозяйственных растений, перечень видов и
групп которых определен нормативным правовым актом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, регулирующим предоставление субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса, в году, предшествующем году
обращения за субсидией, либо в году обращения за субсидией при следующих условиях:
2.1.1.1. Соответствие высеянных семян требованиям, установленным нормативными
документами в области семеноводства, утвержденными в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
2.1.1.2. Включение сортов сельскохозяйственных растений, семена которых высеяны, в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в ВолгоВятском регионе (для защищенного грунта - в световой зоне N 2).
2.1.1.3. Проведение в году обращения за субсидией апробации посевов, засеянных
семенами, указанными в подпункте 2.1.1.1 настоящего Порядка.
2.1.1.4. Приобретение высеянных семян сельскохозяйственных растений у организаций,
занимающихся производством семян, или у лиц, уполномоченных этими организациями, в году,
предшествующем году обращения за субсидией, либо в году обращения за субсидией либо
собственное производство высеянных семян сельскохозяйственных растений - в случае высева
семян сельскохозяйственным товаропроизводителем, являющимся семеноводческим хозяйством,
сертифицированным в Системе добровольной сертификации "Россельхозцентр" (далее семеноводческое хозяйство).
2.1.1.5. Приобретение высеянных семян сельскохозяйственных растений у организаций,
занимающихся производством семян, или у лиц, уполномоченных этими организациями, в году,
предшествующем году обращения за субсидией, либо в году обращения за субсидией - в случае
высева семян сельскохозяйственным товаропроизводителем, не являющимся семеноводческим
хозяйством.
2.1.2. Субсидии на проведение мероприятия предоставляются за счет средств федерального
и (или) областного бюджетов в суммах, определяемых в соответствии с приложением N 1 к
настоящему Порядку, но не более 100% стоимости (себестоимости) высеянных семян (без учета
налога на добавленную стоимость (далее - НДС)).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
2.2. Закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 07.03.2019 N 96-П)
2.2.1. Субсидии на проведение мероприятия предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям при условии осуществления закладки многолетних плодовых и (или)
ягодных кустарниковых насаждений, плодовых и (или) ягодных питомников в году обращения за
субсидией и наличия проекта на закладку многолетних насаждений, утвержденного
сельскохозяйственным товаропроизводителем.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
2.2.2. Субсидии на проведение мероприятия предоставляются за счет средств федерального
и (или) областного бюджетов в суммах, определяемых в соответствии с приложением N 2 к
настоящему Порядку, но не более 100% затрат на проведение работ (включая приобретение
необходимых материалов) (без учета НДС).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
2.3. Культуртехнические мероприятия
на выбывших сельскохозяйственных угодьях,
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
(в ред. постановления Правительства Кировской области

от 07.03.2019 N 96-П)
2.3.1. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части
фактически осуществленных ими расходов на проведение культуртехнических мероприятий на
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот,
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении следующих
условий:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
2.3.1.1. В комплекс работ включается проведение культуртехнических мероприятий на
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том
числе:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от
камней и иных предметов;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы;
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.
Вышеуказанные работы осуществляются в соответствии с проектной документацией.
2.3.1.2. Работы выполняются силами сельскохозяйственного товаропроизводителя и (или) по
его заказу третьими лицами в году обращения за субсидией либо в году, предшествующем году
обращения за субсидией.
2.3.2. Субсидии на проведение мероприятия предоставляются за счет средств федерального
и (или) областного бюджетов в размере, определяемом в соответствии с приложением N 3 к
настоящему Порядку, но не более 70% части фактически осуществленных расходов (без учета
НДС) на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (включая приобретение необходимых
материалов).
(п. 2.3.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
2.4. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства,
а также в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта
2.4.1. Субсидии предоставляются
следующим направлениям:

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

по

2.4.1.1. На возмещение части затрат (без учета НДС) на проведение комплекса
агротехнологических
работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв (далее поддержка в области растениеводства) - в случае соблюдения условия наличия у
сельскохозяйственного товаропроизводителя в году, предшествующем году обращения за
субсидией, посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных
культур, при посеве которых использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта и
гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в Волго-Вятском регионе, а также при условии, что сортовые и посевные качества
таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005. Субсидия предоставляется в расчете на 1 гектар
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными

культурами, при посеве которых использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта и
гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию в Волго-Вятском регионе, при условии, что сортовые и посевные качества таких
семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.
(пп. 2.4.1.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
2.4.1.2. На возмещение части затрат (без учета НДС) на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля,
семян овощных культур открытого грунта (далее - поддержка в области развития производства
семян), а также овощей открытого грунта (далее - поддержка в области развития производства
овощей открытого грунта) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади при соблюдении
следующих условий:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
2.4.1.2.1. Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя в году, предшествующем
году обращения за субсидией, посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или)
овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур
открытого грунта.
2.4.1.2.2. Производство и реализация семенного картофеля, и (или) овощей открытого
грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта и (или) производство и использование
семенного картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта для посадки (посева) на
собственных или арендованных земельных участках.
2.4.1.2.3. Подтверждение соответствия партий семян семенного картофеля и (или) семян
овощных культур открытого грунта документам в соответствии со статьей 21 Федерального закона
от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
2.4.2. Субсидии предоставляются в следующем размере:
2.4.2.1. На проведение мероприятия, указанного в подпункте 2.4.1.1 пункта 2.4.1 настоящего
Порядка, - за счет средств федерального и (или) областного бюджетов в суммах, определяемых в
соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку, но не более 100% затрат на производство
продукции растениеводства (без учета НДС).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
2.4.2.2. На проведение мероприятия, указанного в подпункте 2.4.1.2 пункта 2.4.1 настоящего
Порядка:
2.4.2.2.1. В целях оказания поддержки в области развития производства семян - за счет
средств федерального бюджета по ставкам, определяемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, а за счет средств областного бюджета - в суммах, определяемых в
соответствии с приложением N 5 к настоящему Порядку. При этом сумма субсидий за счет средств
федерального и областного бюджетов не может быть более 100% затрат на проведение работ
(включая приобретение необходимых материалов) (без учета НДС).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
2.4.2.2.2. В целях оказания поддержки в области развития производства овощей открытого
грунта - за счет средств федерального и (или) областного бюджетов в суммах, определяемых в
соответствии с приложением N 5 к настоящему Порядку, но не более 100% затрат на производство
овощей открытого грунта (без учета НДС).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
3. Основания для отказа в предоставлении субсидии

3.1. Пропуск срока подачи документов, устанавливаемого правовым актом министерства.
3.2. Несоответствие лица, обратившегося за субсидией, хотя бы одному из требований,
предъявляемых к сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии со статьей 3
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также
требованиям, определенным пунктом 1.5 настоящего Порядка.
3.3. Несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем хотя бы одного из
условий предоставления субсидии.
3.4. Непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с
разделом 4 настоящего Порядка.
3.5. Несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов требованиям, установленным разделом 4 настоящего Порядка.
3.6. Противоречие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу либо
сведениям, содержащимся в других документах и информационных ресурсах, которые находятся
в распоряжении министерства, недостоверность представленной информации.
3.7. Недостаток лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до
министерства в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
4. Перечень документов для предоставления субсидии
4.1. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель подает в орган
местного самоуправления, осуществляющий отдельные государственные полномочия области по
поддержке сельскохозяйственного производства (далее - орган местного самоуправления),
документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 4 настоящего Порядка. Формы и
сроки представления документов устанавливаются правовым актом министерства.
В случае получения отказа в предоставлении субсидии сельскохозяйственный
товаропроизводитель после устранения оснований для отказа вправе вновь подать документы в
соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.
4.2.
Для
подтверждения
соответствия
требованиям,
предъявляемым
к
сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии со статьей 3 Федерального закона
от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", представляются:
4.2.1. Для организаций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализацию этой продукции, в
доходе которых от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной
ими сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки составляет не менее чем 70%
за календарный год, - справка о деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя,
составленная по форме, установленной правовым актом министерства.
4.2.2. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П.
4.2.3. Для крестьянских (фермерских) хозяйств, соответствующих Федеральному закону от
11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве":
при создании более чем одним гражданином - заверенная главой крестьянского
(фермерского) хозяйства копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства;

заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства
подтверждающих родство членов крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии

документов,

справка о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, составленная по форме,
установленной правовым актом министерства.
4.3. Для подтверждения соответствия требованиям, определенным пунктом 1.5 настоящего
Порядка, представляются:
4.3.1. Справки об отсутствии (наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя
задолженности по налогам (сборам), по страховым взносам и начисленным по ним пеням и
штрафам, выданные налоговым органом и региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации, на учете в которых состоит сельскохозяйственный
товаропроизводитель
(представляются
по
инициативе
сельскохозяйственного
товаропроизводителя).
4.3.2. Справка о размере среднемесячной заработной платы, составленная по форме,
установленной правовым актом министерства.
4.3.3. Справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы
работникам организации, составленная по форме, установленной правовым актом министерства.
4.4. Для получения субсидии на проведение мероприятия, указанного в пункте 2.1
настоящего Порядка, представляются:
заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме, утвержденной правовым
актом министерства;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия счетафактуры (или счета) на приобретенные семена;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия документа,
подтверждающего принятие семян;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия документа,
подтверждающего оплату приобретенных семян, а в случае их приобретения по договорам мены заверенные руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копии счета-фактуры
(или счета) и документа, подтверждающего принятие встречно предоставляемого товара;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия документа,
подтверждающего передачу продавцу полномочий по реализации товара (семян), - в случае
приобретения семян сельскохозяйственных растений у лиц, реализующих семена, приобретенные
у организаций, занимающихся производством таких семян и (или) их подготовкой к посеву;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия акта
расхода семян и посадочного материала, составленного по типовой межотраслевой форме N СП13, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 29.09.1997 N 68 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья" (далее - форма N СП-13);
документы, подтверждающие соответствие приобретенных семян требованиям
нормативных документов в области семеноводства, утвержденных в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации: на приобретенные семена - заверенная руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя копия сертификата соответствия; на семена
собственного
производства
заверенная
руководителем
сельскохозяйственного
товаропроизводителя копия сертификата соответствия или протокола испытания на

кондиционные семена;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия акта
апробации семенных посевов.
4.5. Для получения субсидии на проведение мероприятия, указанного в пункте 2.2
настоящего Порядка, представляются:
заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме, утвержденной правовым
актом министерства;
акт приемки выполненных работ, составленный по форме, утвержденной правовым актом
министерства;
копия проекта на закладку многолетних насаждений, заверенная руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
4.6. Для получения субсидии на проведение мероприятия, указанного в пункте 2.3
настоящего Порядка, представляются:
заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме, утвержденной правовым
актом министерства;
акт приема выполненных работ, составленный по форме, утвержденной правовым актом
министерства;
заверенные руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копии договора о
выполнении работ и документов, подтверждающих выполнение работ, - в случае их выполнения
по заказу сельскохозяйственного товаропроизводителя третьими лицами;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия документа,
подтверждающего оплату работ по изготовлению проектной документации;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия проектной
документации
на
выполнение
работ,
утвержденной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
4.7. Для получения субсидии на проведение мероприятия, указанного в пункте 2.4.1.1
настоящего Порядка, представляются:
заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме, утвержденной правовым
актом министерства;
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель в году,
предшествующем году обращения за субсидией, составленные по форме федерального
статистического наблюдения N 29-СХ или N 2-фермер;
сведения о высеянных семенах сельскохозяйственных культур, составленные по форме,
утвержденной правовым актом министерства.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
4.7.1. Сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими проведение
работ по известкованию и (или) фосфоритованию посевных площадей почв земель
сельскохозяйственного назначения, также представляются:
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия проектно-

сметной документации
товаропроизводителем;

на

выполнение

работ,

утвержденной

сельскохозяйственным

акт приема выполненных работ, составленный по форме, утвержденной правовым актом
министерства;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия счетафактуры (или счета) на приобретенные известь и (или) фосфоритную муку (далее - мелиоранты);
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия сертификата
соответствия, или декларации о соответствии, или свидетельства о государственной регистрации
приобретенных мелиорантов;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия документа,
подтверждающего оплату приобретенных мелиорантов, а в случае их приобретения по договорам
мены - заверенные руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копии счетафактуры (или счета) и документа, подтверждающего принятие встречно предоставляемого товара.
4.7.2. Для получения субсидии на проведение мероприятия, указанного в пункте 2.4.1.2
настоящего Порядка, представляются:
справка-расчет суммы субсидии, составленная по форме, утвержденной правовым актом
министерства;
сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель в году,
предшествующем году обращения за субсидией, составленные по форме федерального
статистического наблюдения N 29-СХ или N 2-фермер;
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия акта
апробации семенного посева;
реестр товарных накладных, составленный по форме, утвержденной правовым актом
министерства (в случае реализации семенного картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и
(или) семян овощных культур открытого грунта);
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия акта
расхода семян и посадочного материала, составленного по форме N СП-13 (в случае
использования семенного картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта для
посадки (посева) на собственных или арендованных земельных участках);
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя копия документа
на партию семян семенного картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта,
выданного в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О
техническом регулировании".
4.8. Опись документов, представленных для подтверждения соблюдения условий
предоставления субсидии, составленная по форме, утвержденной правовым актом министерства.
5. Порядок предоставления субсидий
5.1. Орган местного самоуправления:
5.1.1. Проставляет в описи полученных документов дату их подачи.
5.1.2. Проверяет полноту представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями
документов, достоверность сведений, содержащихся в них, включая суммы произведенных

затрат, правильность исчисления размеров субсидий, подлежащих предоставлению
сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также соблюдение установленных форм
документов и сроков их представления.
(пп. 5.1.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
5.1.3. В случае выявления неполноты и (или) недостоверности сведений в представленных
документах, нарушения форм документов и сроков их представления возвращает документы
подавшему их сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 5 рабочих дней со дня
представления документов с указанием причин возврата с нарочным (под подпись) или заказным
письмом с уведомлением о вручении.
(пп. 5.1.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
5.1.4. При отсутствии указанных недостатков в представленных документах:
5.1.4.1. Делает соответствующую отметку в заявлении о предоставлении субсидии либо в
справке-расчете
суммы
субсидии,
представленной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
5.1.4.2. Передает в министерство в срок, устанавливаемый правовым актом министерства,
документы, поданные сельскохозяйственными товаропроизводителями (копии и (или) вторые
экземпляры).
5.1.4.3. Возвращает сельскохозяйственному товаропроизводителю полученные документы
вместе с письменным уведомлением в соответствии с подпунктом 5.2.3.1.1 настоящего Порядка.
5.2. Министерство:
5.2.1. Получает и регистрирует документы, переданные органами местного самоуправления,
в журнале регистрации по форме, установленной правовым актом министерства, в день их
подачи.
5.2.2. Проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении субсидии, перечисленных
в разделе 3 настоящего Порядка.
5.2.3. Не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, переданных органами
местного самоуправления:
5.2.3.1. В случае выявления хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении
субсидии:
5.2.3.1.1. Готовит такому сельскохозяйственному товаропроизводителю письменное
уведомление об отказе в предоставлении субсидии (с указанием оснований для отказа) и
возвращает поданные документы вместе с письменным уведомлением органу местного
самоуправления.
5.2.3.1.2. Вносит соответствующую запись в журнал регистрации.
5.2.3.1.3. Хранит в течение одного года со дня возврата документов сельскохозяйственному
товаропроизводителю копии документов, по которым выявлено наличие оснований для отказа в
предоставлении субсидии.
5.2.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии:
5.2.3.2.1. Заключает с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение,
предусматривающее в том числе целевые показатели результативности предоставления субсидий
и их значения, сроки представления и формы отчетности об использовании средств субсидии, о

достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии, а также
содержащее согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
5.2.3.2.2. Составляет реестр сумм субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным
товаропроизводителям из областного бюджета на проводимое мероприятие развития
растениеводства (далее - реестр), по форме, установленной правовым актом министерства.
5.2.3.2.3. Готовит на основании реестра платежные поручения, предусматривающие
перечисление сумм субсидий на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей,
открытые ими в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.
5.2.4. Представляет реестр и платежные документы для исполнения в министерство
финансов Кировской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении субсидий.
6. Контроль за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии
и порядок возврата субсидии в областной бюджет
6.1. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии и
недостоверность
представляемых
в
министерство
документов
возлагается
на
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
6.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
возлагается на министерство.
6.3. В соответствии с федеральным законодательством обязательная проверка соблюдения
сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления
субсидии проводится министерством и органами государственного финансового контроля
Кировской области.
6.4. В случае выявления после предоставления субсидии по фактам проверок, проведенных
министерством,
органами
государственного
финансового
контроля,
нарушений
сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления
субсидии, выявления хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении субсидии,
перечисленных в разделе 3 настоящего Порядка, министерство:
6.4.1. Готовит требование сельскохозяйственному товаропроизводителю, получившему
такую субсидию, о возврате сумм субсидии в областной бюджет в течение 30 дней со дня его
получения.
6.4.2. Направляет требование сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 5
рабочих дней со дня получения министерством информации о выявленном нарушении.
6.4.3. В случае невозврата в установленный срок в областной бюджет субсидии готовит и
направляет в течение одного месяца после истечения установленного срока исковое заявление в
соответствующий суд о взыскании этой субсидии в областной бюджет.
6.5. В случае невыполнения значений целевых показателей результативности
предоставления субсидии, установленных соглашением, возврат средств в областной бюджет
сельскохозяйственным товаропроизводителем осуществляется в соответствии с установленным
Правительством Кировской области порядком.

Приложение N 1
к Порядку
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУММЫ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НА РАЗВИТИЕ
ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА (ПРОВЕДЕНИЕ СОРТОСМЕНЫ
И (ИЛИ) СОРТООБНОВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЭЛИТНЫХ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
Сумма субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю на
развитие элитного семеноводства (проведение сортосмены и (или) сортообновления, в том числе
приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений) (далее - развитие элитного
семеноводства), рассчитывается по формуле:
1. В случае предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета (СумЭф):
СумЭф = Sусл x СтЭф, где:
Sусл - условная площадь посевов сельскохозяйственного товаропроизводителя, засеянных
элитными семенами, рассчитываемая по формуле:
Sусл = S1 x У1 + S2 x У2 + S3 x У3 + S4 x У4 +
+ S5 x У5 + S6 x У6 + S7 x У7 + S8 x У8, где:
S1 - площадь посевов, засеянных элитными семенами рапса, рыжика, горчицы сарептской,
сурепицы, льна масличного (гектаров);
У1 - коэффициент, равный 1, применяемый для перевода в условные гектары площади
посевов, засеянных элитными семенами рапса, рыжика, горчицы сарептской, сурепицы, льна
масличного;
S2 - площадь посевов, засеянных суперэлитными семенами рапса, рыжика, горчицы
сарептской, сурепицы, льна масличного (гектаров);
У2 - коэффициент, равный 1,2, применяемый для перевода в условные гектары посевов,
засеянных суперэлитными семенами рапса, рыжика, горчицы сарептской, сурепицы, льна
масличного;
S3 - площадь посевов, засеянных элитными семенами зерновых культур, клевера, люцерны,
козлятника (гектаров);
У3 - коэффициент, равный 4, применяемый для перевода в условные гектары посевов,
засеянных элитными семенами зерновых культур, клевера, люцерны, козлятника;
S4 - площадь посевов, засеянных суперэлитными семенами зерновых культур (гектаров);

У4 - коэффициент, равный 4,8, применяемый для перевода в условные гектары посевов,
засеянных суперэлитными семенами зерновых культур;
S5 - площадь посевов, засеянных элитными семенами крупяных, зернобобовых культур и
льна-долгунца (гектаров);
У5 - коэффициент, равный 5, применяемый для перевода в условные гектары посевов,
засеянных элитными семенами крупяных, зернобобовых культур и льна-долгунца;
S6 - площадь посевов, засеянных суперэлитными семенами крупяных, зернобобовых
культур, льна-долгунца (в том числе семенами маточной элиты льна-долгунца) (гектаров);
У6 - коэффициент, равный 6, применяемый для перевода в условные гектары посевов,
засеянных суперэлитными семенами крупяных, зернобобовых культур, льна-долгунца (в том
числе семенами маточной элиты льна-долгунца);
S7 - площадь посевов, засеянных элитными семенами картофеля (гектаров);
У7 - коэффициент, равный 30, применяемый для перевода в условные гектары посевов,
засеянных элитными семенами картофеля;
S8 - площадь посевов, засеянных суперэлитными и суперсуперэлитными семенами
картофеля (гектаров);
У8 - коэффициент, равный 40, применяемый для перевода в условные гектары посевов,
засеянных суперэлитными и суперсуперэлитными семенами картофеля.
Площадь посевов (S1 - S8), засеянных элитными, суперэлитными (в том числе семенами
маточной элиты), суперсуперэлитными семенами, определяется на основании заявления,
представленного сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области,
составленного по форме, утвержденной правовым актом министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области (далее - министерство);
СтЭф - ставка субсидии за счет средств федерального бюджета на развитие элитного
семеноводства (рублей на гектар), рассчитываемая по формуле:

СтЭф = ОСфЭ/∑ Sусл, где:
ОСфЭ - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета на развитие элитного семеноводства (рублей);

∑ Sусл

- сумма условных площадей посевов всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей, обратившихся за субсидией в министерство в текущем году, засеянных
элитными семенами (гектаров).
2. В случае предоставления субсидии за счет средств областного бюджета (СумЭо):
СумЭо = Sусл x СтЭо, где:
Sусл - условная площадь посевов сельскохозяйственного товаропроизводителя, засеянных
элитными семенами (гектаров);
СтЭо - ставка субсидии за счет средств областного бюджета на развитие элитного
семеноводства (рублей на гектар), рассчитываемая по формуле:

СтЭо = ОСоЭ/∑ Sусл, где:
ОСоЭ - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из областного
бюджета за счет средств областного бюджета на развитие элитного семеноводства (рублей);

∑ Sусл

- сумма условных площадей посевов всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей, обратившихся за субсидией в министерство в текущем году, засеянных
элитными семенами (гектаров).
3. В случае если размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
превышает 100% затрат (без учета НДС) сельскохозяйственного товаропроизводителя на
приобретение
(стоимость)
или
производство
(себестоимость)
семян,
такому
сельскохозяйственному товаропроизводителю выплачивается субсидия только в размере 100%
указанных затрат.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
Уменьшение суммы субсидии для сельскохозяйственного товаропроизводителя, у которого
субсидия превышает затраты на приобретение и (или) производство семян, производится до
размера указанных затрат пропорционально между федеральным и областным бюджетом в
соответствии с уровнем софинансирования, установленным в соглашении между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области о
предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.
Образовавшиеся при уменьшении суммы субсидии средства перераспределяются между
другими сельскохозяйственными товаропроизводителями области в соответствии с настоящей
методикой расчета суммы субсидии, предоставляемой на развитие элитного семеноводства
(проведение сортосмены и (или) сортообновления, в том числе приобретение элитных семян
сельскохозяйственных растений).

Приложение N 2
к Порядку
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУММЫ СУБСИДИИ НА ЗАКЛАДКУ
МНОГОЛЕТНИХ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
Сумма субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю на
закладку многолетних плодовых и (или) ягодных кустарниковых насаждений, плодовых и (или)
ягодных питомников (далее - закладка многолетних насаждений), рассчитывается по формуле:
1. В случае предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета (СумМНф):
СумМНф = Sу x СтМНф, где:
Sу - условная площадь закладки многолетних насаждений сельскохозяйственного

товаропроизводителя, рассчитываемая по формуле:
Sу = S1 x У1 + S2 x У2, где:
S1 - площадь закладки многолетних плодовых и (или) ягодных кустарниковых насаждений,
ягодных питомников сельскохозяйственного товаропроизводителя (гектаров);
У1 - коэффициент, равный 1, применяемый для перевода в условные гектары площади
закладки многолетних плодовых и (или) ягодных кустарниковых насаждений, ягодных
питомников;
S2 - площадь закладки плодовых питомников сельскохозяйственного товаропроизводителя
(гектаров);
У2 - коэффициент, равный 3, применяемый для перевода в условные гектары площади
закладки плодовых питомников.
Площадь (S1, S2) закладки многолетних насаждений определяется на основании заявления,
представленного сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области,
составленного по форме, утвержденной правовым актом министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области (далее - министерство);
СтМНф - ставка субсидии за счет средств федерального бюджета на закладку многолетних
насаждений (рублей на гектар), рассчитываемая по формуле:

СтМНф = ОСфМН/∑ Sу, где:
ОСфМН - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из
областного бюджета за счет средств федерального бюджета на закладку многолетних насаждений
(рублей);

∑ Sу

- сумма условных площадей закладки многолетних насаждений всех
сельскохозяйственных товаропроизводителей, обратившихся за субсидией в министерство в
текущем году (гектаров).
2. В случае предоставления субсидии за счет средств областного бюджета (СумМНо):
СумМНо = Sу х СтМНо, где:
Sу - условная площадь закладки многолетних насаждений сельскохозяйственного
товаропроизводителя (гектаров);
СтМНо - ставка субсидии за счет средств областного бюджета на закладку многолетних
насаждений (рублей на гектар), рассчитываемая по формуле:

СтМНо = ОСоМН/∑ Sу, где:
ОСоМН - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из
областного бюджета за счет средств областного бюджета на закладку многолетних насаждений
(рублей);

∑ Sу

- сумма условных площадей закладки многолетних насаждений всех
сельскохозяйственных товаропроизводителей, обратившихся за субсидией в министерство в

текущем году (гектаров).
3. В случае если размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
превышает 100% затрат (без учета НДС) сельскохозяйственного товаропроизводителя на
выполнение работ по закладке многолетних насаждений, определяемых на основании заявления
сельскохозяйственного товаропроизводителя и подтверждаемых органами местного
самоуправления, такому сельскохозяйственному товаропроизводителю выплачивается субсидия в
размере 100% указанных затрат.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
Уменьшение суммы субсидии для сельскохозяйственного товаропроизводителя, у которого
субсидия превышает затраты на закладку многолетних насаждений, производится до размера
указанных затрат пропорционально между федеральным и областным бюджетом в соответствии с
уровнем софинансирования, установленным в соглашении между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области о предоставлении
субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.
Образовавшиеся при уменьшении суммы субсидии средства перераспределяются между
другими сельскохозяйственными товаропроизводителями области в соответствии с настоящей
методикой расчета суммы субсидии на закладку многолетних плодовых и (или) ягодных
кустарниковых насаждений, плодовых и (или) ягодных питомников.

Приложение N 3
к Порядку
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУММЫ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ФАКТИЧЕСКИ
ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫБЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ,
ВОВЛЕКАЕМЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
Сумма субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю на
возмещение части фактически осуществленных расходов на проведение культуртехнических
мероприятий на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот, рассчитывается по формуле:
1. В случае предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета (СумМф):
СумМф = ОСМф x (М / Мобщ), где:
ОСМф - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из
областного бюджета за счет средств федерального бюджета на возмещение части фактически
осуществленных расходов на проведение культуртехнических мероприятий на мелиорированных
землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (рублей);
М - размер затрат конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя на проведение
культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых),

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. Определяется в соответствии с проектной
документацией (рублей);
Мобщ - сумма затрат на проведение культуртехнических мероприятий на мелиорированных
землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот,
понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, обратившимися в текущем
финансовом году за получением субсидий на проведение культуртехнических мероприятий на
мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный
оборот (рублей). Определяется на основании представленной сельскохозяйственными
товаропроизводителями Кировской области формы, установленной правовым актом
министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее - министерство).
2. В случае предоставления субсидии за счет средств областного бюджета (СумМо):
СумМо = ОСМо x (М / Мобщ), где:
ОСМо - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из
областного бюджета за счет средств областного бюджета на проведение культуртехнических
мероприятий на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот (рублей);
М - размер затрат конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя на проведение
культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых),
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. Определяется в соответствии с проектной
документацией (рублей);
Мобщ - сумма затрат на проведение культуртехнических мероприятий на мелиорированных
землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот,
понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, обратившимися в текущем
финансовом году за получением субсидий на проведение культуртехнических мероприятий на
мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный
оборот, в том числе внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв (рублей).
Определяется на основании представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями
Кировской области формы, установленной правовым актом министерства.
3. В случае если размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
превышает 70% затрат (без учета НДС) сельскохозяйственного товаропроизводителя на
проведение культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях (орошаемых и (или)
осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, такому сельскохозяйственному
товаропроизводителю выплачивается субсидия в размере 70% указанных затрат.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
Уменьшение суммы субсидии для сельскохозяйственного товаропроизводителя, у которого
субсидия превышает затраты на проведение культуртехнических мероприятий на
мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный
оборот, производится до размера указанных затрат пропорционально между федеральным и
областным бюджетом в соответствии с уровнем софинансирования, установленным в соглашении
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской
области о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета.
Образовавшиеся при уменьшении суммы субсидии средства перераспределяются между
другими сельскохозяйственными товаропроизводителями области в соответствии с настоящей
методикой расчета суммы субсидии на возмещение части фактически осуществленных расходов
на проведение культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях (орошаемых и

(или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе внесение
мелиорантов, понижающих кислотность почв.

Приложение N 4
к Порядку
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СТАВКИ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)
Сумма субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства (далее - субсидия) рассчитывается по формуле:
1. В случае предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета (СумПРф):
СумПРф = Sп x СтПРф + Sпа x СтПРф x Q, где:
Sп - размер посевной площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур, используемой
сельскохозяйственным товаропроизводителем в году, предшествующем году обращения за
субсидией, за исключением площади, на которой были проведены работы по известкованию и
(или) фосфоритованию почв (гектаров). Определяется на основании представленного
сельскохозяйственным товаропроизводителем заявления о предоставлении субсидии на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства (далее - заявление), составленного по форме, утвержденной правовым актом
министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее - министерство);
СтПРф - ставка субсидии за счет средств федерального бюджета (рублей на гектар),
рассчитываемая по формуле:

СтПРф = ОСфПР/ (∑ ПП + ∑ ППа × Q ), где:
ОСфПР - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из
областного бюджета за счет средств федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области в области растениеводства
(рублей), рассчитываемый по формуле:
ОСфПР = ОСфП - ОСфСиО, где:
ОСфП - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из областного
бюджета за счет средств федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области в области растениеводства, а
также в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого
грунта, а также овощей открытого грунта (рублей),
ОСфСиО - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из

областного бюджета за счет средств федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области в области развития
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, а также овощей
открытого грунта (рублей). Определяется на основании представленных сельскохозяйственными
товаропроизводителями Кировской области справок-расчетов суммы субсидии за счет средств
федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля,
семян овощных культур открытого грунта, а также овощей открытого грунта, составленных по
форме, утвержденной правовым актом министерства,

∑ ПП

- сумма посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур,
используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области в году,
предшествующем году обращения за субсидией, обратившимися в текущем финансовом году за
субсидией, за исключением посевных площадей, на которых были проведены работы по
известкованию и (или) фосфоритованию почв (гектаров). Определяется на основании
представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области заявлений,
составленных по форме, утвержденной правовым актом министерства,

∑ ППа

- сумма посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур,
используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области в году,
предшествующем году обращения за субсидией, обратившимися в текущем финансовом году за
субсидией, на которых в году, предшествующем году обращения за субсидией, были проведены
работы по известкованию и (или) фосфоритованию почв земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с проектно-сметной документацией (гектаров),
Q - коэффициент, равный 2,0, увеличивающий размер субсидии для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществлявших в году, предшествующем году обращения за субсидией,
проведение работ по известкованию и (или) фосфоритованию почв земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с проектно-сметной документацией;
Sпа - размер посевной площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур,
используемой сельскохозяйственным товаропроизводителем в году, предшествующем году
обращения за субсидией, на которой были проведены работы по известкованию и (или)
фосфоритованию
почв
(гектаров).
Определяется
на
основании
представленного
сельскохозяйственным товаропроизводителем заявления, составленного по форме,
утвержденной правовым актом министерства;
Q - коэффициент, равный 2,0, увеличивающий размер субсидии для сельскохозяйственного
товаропроизводителя, осуществлявшего в году, предшествующем году обращения за субсидией,
проведение работ по известкованию и (или) фосфоритованию почв земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с проектно-сметной документацией.
2. В случае предоставления субсидии за счет средств областного бюджета (СумПРо):
СумПРо = Sп x СтПРо + Sпа x СтПРо x Q, где:
Sп - размер посевной площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур, используемой
сельскохозяйственным товаропроизводителем в году, предшествующем году обращения за
субсидией, обратившимся в текущем финансовом году за субсидией, за исключением площади,
на которой были проведены работы по известкованию и (или) фосфоритованию почв (гектаров).
Определяется на основании представленного сельскохозяйственным товаропроизводителем
заявления, составленного по форме, утвержденной правовым актом министерства;
СтПРо - ставка субсидии за счет средств областного бюджета (рублей на гектар),

рассчитываемая по формуле:

СтПРо = ОСоПР/ (∑ ПП + ∑ ППа × Q ), где:
ОСоПР - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из
областного бюджета за счет средств областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области в области растениеводства
(рублей), рассчитываемый по формуле:
ОСоПР = ОСоП - ОСоСиО, где:
ОСоП - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из областного
бюджета за счет средств областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области в области растениеводства, а
также в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого
грунта, а также овощей открытого грунта (рублей),
ОСоСиО - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из
областного бюджета за счет средств областного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области в области развития
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, а также овощей
открытого грунта (рублей). Определяется на основании представленных сельскохозяйственными
товаропроизводителями Кировской области справок-расчетов суммы субсидии за счет средств
федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля,
семян овощных культур открытого грунта, а также овощей открытого грунта, составленных по
форме, утвержденной правовым актом министерства,

∑ ПП

- сумма посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур,
используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области в году,
предшествующем году обращения за субсидией, обратившимися в текущем финансовом году за
субсидией, за исключением посевных площадей, на которых были проведены работы по
известкованию и (или) фосфоритованию почв (гектаров). Определяется на основании
представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области заявлений,
составленных по форме, утвержденной правовым актом министерства,

∑ ППа

- сумма посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур,
используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области в году,
предшествующем году обращения за субсидией, обратившимися в текущем финансовом году за
субсидией, на которых в году, предшествующем году обращения за субсидией, были проведены
работы по известкованию и (или) фосфоритованию почв земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с проектно-сметной документацией (гектаров),
Q - коэффициент, равный 2,0, увеличивающий размер субсидии для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществлявших в году, предшествующем году обращения за субсидией,
проведение работ по известкованию и (или) фосфоритованию почв земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с проектно-сметной документацией;
Sпа - размер посевной площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур,
используемой сельскохозяйственным товаропроизводителем в году, предшествующем году
обращения за субсидией, на которой были проведены работы по известкованию и (или)
фосфоритованию
почв
(гектаров).
Определяется
на
основании
представленного
сельскохозяйственным товаропроизводителем заявления, составленного по форме,

утвержденной правовым актом министерства;
Q - коэффициент, равный 2,0, увеличивающий размер субсидии для сельскохозяйственного
товаропроизводителя, осуществлявшего в году, предшествующем году обращения за субсидией,
проведение работ по известкованию и (или) фосфоритованию почв земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с проектно-сметной документацией.
3. В случае если размер субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов
превышает 100% затрат (без учета НДС) сельскохозяйственного товаропроизводителя на
производство продукции растениеводства на соответствующей посевной площади, такому
сельскохозяйственному товаропроизводителю выплачивается субсидия в размере 100%
указанных затрат.
Уменьшение суммы субсидии для сельскохозяйственного товаропроизводителя, у которого
субсидия превышает затраты на производство продукции растениеводства на соответствующей
посевной площади, производится до размера указанных затрат пропорционально между
федеральным и областным бюджетами в соответствии с уровнем софинансирования,
установленным в соглашении о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета, заключенном между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Кировской области.
Образовавшиеся при уменьшении суммы субсидии средства перераспределяются между
другими сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области в соответствии с
настоящей методикой расчета ставки субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

Приложение N 5
к Порядку
СТАВКИ
СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ, СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ОТКРЫТОГО ГРУНТА И ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 07.03.2019 N 96-П)

N п/п

Вид посева, на который
предоставляется субсидия

1.

Семенной картофель

1.1.

Оригинальные семена

1.2.

Элитные семена

Единица
измерения

% от затрат на
производство
семян картофеля

Ставка
субсидии за
счет средств
федерального
бюджета

Ставка
субсидии за
счет средств
областного
бюджета
0,7895

2.

Семена овощных культур
открытого грунта

2.1.

Капуста F1

2.2.

Капуста (сорт)

2.3.

Морковь столовая

2.4.

Свекла столовая

2.5.

Чеснок (бульбочки)

2.6.

Лук-севок

2.7.

Лук-чернушка

2.8.

Томат

2.9.

Огурец

% от затрат на
производство
семян овощных
культур
открытого грунта

1,0526

2.10. Горох овощной
3.

Овощи открытого грунта

рублей на гектар

25000

1315,79

