МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 февраля 2018 г. N 15
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ И РАССМОТРЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 27.04.2018 N 43, от 21.12.2018 N 113,
от 15.04.2019 N 39, от 01.07.2019 N 64, от 14.02.2020 N 14,
от 27.05.2020 N 55, от 11.09.2020 N 82, от 30.11.2020 N 108)
В целях реализации государственной программы Кировской области "Развитие
агропромышленного комплекса", утвержденной постановлением Правительства Кировской
области от 23.12.2019 N 690-П "Об утверждении государственной программы Кировской области
"Развитие агропромышленного комплекса", в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия",
Законом Кировской области от 17.09.2005 N 361-ЗО "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельными государственными
полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства", Порядком
предоставления субсидий из областного бюджета на развитие животноводства, утвержденным
постановлением Правительства Кировской области от 15.02.2018 N 78-П:
(в ред. распоряжений министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
15.04.2019 N 39, от 14.02.2020 N 14)
1. Утвердить Регламент представления и рассмотрения документов для предоставления
субсидий из областного бюджета на развитие животноводства (далее - Регламент) согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжения департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области:
2.1.1. От 14.05.2009 N 60 "О представлении и рассмотрении документов для предоставления
субсидий из областного бюджета на развитие животноводства".
2.1.2. От 17.07.2009 N 86 "О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.05.2009
N 60".
2.1.3. От 04.09.2009 N 123 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.4. От 11.11.2009 N 146 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.5. От 16.04.2010 N 32 "О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.09.2009
N 60".
2.1.6. От 26.05.2010 N 50 "О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.09.2009
N 60".

2.1.7. От 17.09.2010 N 88 "О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.09.2009
N 60".
2.1.8. От 26.04.2011 N 32 "О внесении изменений в распоряжение департамента от 04.09.2009
N 60".
2.1.9. От 10.11.2011 N 81 "О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.09.2009
N 60".
2.1.10. От 29.12.2011 N 96 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.11. От 02.05.2012 N 18 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.12. От 02.05.2012 N 19 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.13. От 19.11.2012 N 56 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.14. От 25.04.2013 N 24 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.15. От 19.12.2013 N 89 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.16. От 16.06.2014 N 45 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.17. От 10.07.2014 N 52 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.18. От 12.01.2015 N 1 "О внесении изменения в распоряжение департамента от 14.09.2009
N 60".
2.1.19. От 17.03.2015 N 10 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.20. От 28.05.2015 N 38 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.1.21. От 23.09.2015 N 69 "О внесении изменений в распоряжение департамента от
14.09.2009 N 60".
2.2. Распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области:
2.2.1. От 25.02.2016 N 12 "О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.09.2009
N 60".
2.2.2. От 07.03.2017 N 9 "О внесении изменений в распоряжение департамента от 14.09.2009
N 60".
3. Внести изменение в распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 22.11.2017 N 83 "О внесении изменений в распоряжение департамента
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 14.09.2009 N 60 и в некоторые
распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области", исключив

пункт 1.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить:
на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
Софронова Е.А. - в части исполнения полномочий отдела развития животноводства и племенного
надзора;
на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
Головкову И.В. - в части исполнения полномочий отдела финансирования программ и мероприятий
АПК.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2018.
Заместитель Председателя
Правительства области,
министр
сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области
А.А.КОТЛЯЧКОВ

Приложение
Утвержден
распоряжением
министерства сельского хозяйства
и продовольствия
Кировской области
от 15 февраля 2018 г. N 15
РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 27.04.2018 N 43, от 21.12.2018 N 113,
от 15.04.2019 N 39, от 01.07.2019 N 64, от 14.02.2020 N 14,
от 27.05.2020 N 55, от 11.09.2020 N 82, от 30.11.2020 N 108)
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. В соответствии с настоящим Регламентом осуществляются представление и рассмотрение
документов для предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе за счет
федерального бюджета, на выполнение мероприятий, перечисленных в Особенной части
настоящего Регламента (далее - субсидии).
2. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные в установленном порядке на
территории Кировской области сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан,

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов), соответствующие требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
14.02.2020 N 14)
3. Субсидии
соблюдении ими:

предоставляются

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

при

3.1. Общих условий предоставления субсидий, установленных пунктом 1.5 раздела 1 "Общие
положения" Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на развитие
животноводства, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 15.02.2018
N 78-П "О предоставлении субсидий из областного бюджета на развитие животноводства" (далее Порядок).
3.2. Условий предоставления субсидий, установленных для каждого из мероприятий
соответствующим подразделом раздела 2 "Перечень мероприятий развития животноводства, на
проведение которых предоставляются субсидии, условия их предоставления, ставки субсидии"
Порядка.
4. Субсидии предоставляются в суммах, рассчитанных в соответствии с Особенной частью
настоящего Регламента согласно ставкам, установленным для каждого из мероприятий
соответствующим подразделом раздела 2 "Перечень мероприятий развития животноводства, на
проведение которых предоставляются субсидии, условия их предоставления, ставки субсидии"
Порядка.
5. При выполнении мероприятий, предусмотренных пунктом 4 Особенной части, в случае,
если договором о приобретении животных предусмотрена оплата приобретенных животных
частями, и такая оплата производилась в году приобретения животных, а также в период с 1 января
последующего финансового года до даты предоставления субсидий в соответствии с подпунктом
9.4.5 пункта 9 Общей части настоящего Регламента, затраты на оплату приобретенных животных по
таким договорам в указанный период также подлежат возмещению одновременно с затратами,
произведенными в году приобретения животных, и на тех же условиях.
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
27.04.2018 N 43)
6. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет осуществляющему отдельные
государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства органу
местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которого
зарегистрирован сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее - орган местного
самоуправления), документы, перечисленные в подпунктах настоящего пункта, подписанные
(заверенные) сельскохозяйственным товаропроизводителем. В случае получения отказа в
предоставлении субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель после устранения
оснований для отказа вправе вновь подать документы в соответствии с настоящим пунктом. Эти
документы представляются органу местного самоуправления в сроки, установленные в графе 6
Особенной части настоящего Регламента:
6.1. В случае если такие документы не представлялись в министерство ранее в году
обращения за субсидией, по формам и в сроки, установленные нормативным правовым актом
министерства:
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
21.12.2018 N 113)
6.1.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям к сельскохозяйственному
товаропроизводителю, установленным пунктом 1.4 раздела 1 "Общие положения" Порядка.

6.1.2. Документы, подтверждающие соответствие общим условиям предоставления
субсидий, установленным пунктом 1.5 раздела 1 "Общие положения" Порядка, по перечню,
установленному пунктом 4.3 раздела 4 "Перечень документов для предоставления субсидий"
Порядка:
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
21.12.2018 N 113)
6.1.2.1. 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).
6.1.2.2. Справка о размере среднемесячной заработной платы.
6.1.2.3. Справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы
работникам организации.
6.1.2.4. Подписанный сельскохозяйственным товаропроизводителем проект соглашения о
предоставлении субсидии, составленный в соответствии с Типовой формой, установленной
министерством финансов Кировской области, предусматривающего целевые показатели
результативности предоставления субсидии и их значения, требования к отчетности о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии, а также формы отчетности и сроки их представления
(далее - проект соглашения), в двух экземплярах.
6.2. Справка-расчет суммы субсидии либо заявление о предоставлении субсидии на
проводимое мероприятие и иные отчетные документы, предусмотренные Особенной частью
настоящего Регламента (в трех экземплярах) в соответствии с пунктами 4.4 - 4.6 раздела 4 "Перечень
документов для предоставления субсидий" Порядка.
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
21.12.2018 N 113)
Копии документов, содержащих первичные статистические данные о деятельности
сельскохозяйственного товаропроизводителя, составленные по формам федерального
статистического наблюдения 24-СХ, П-1 (СХ), 3-фермер, представляются после их принятии
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в случае,
если указанные документы за соответствующий отчетный период не представлялись в
министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее - министерство) для
получения иных субсидий. Если указанные документы должны содержать первичные
статистические данные, относящиеся ко времени до создания сельскохозяйственного
товаропроизводителя, то представляются соответствующие документы, содержащие первичные
статистические данные о деятельности лиц, соответствующая часть имущественного комплекса
(бизнеса) которых перешла к сельскохозяйственному товаропроизводителю.
6.3. Составленная по прилагаемой форме N Ж-0/1 опись документов, представленных для
подтверждения соблюдения условий предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета на проведение соответствующего мероприятия развития животноводства (далее - опись
документов) (в трех экземплярах).
7. Орган местного самоуправления:
7.1. Проставляет в описи полученных документов дату их подачи.
7.2. Проверяет полноту поданных сельскохозяйственными товаропроизводителями
документов, достоверность сведений 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. 7.2 в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области от 15.04.2019 N 39)
7.3. В случае выявления неполноты, недостоверности сведений в поданных документах,
нарушения форм документов и сроков их представления возвращает документы подавшему их
сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение пяти рабочих дней со дня их подачи с
указанием причин возврата с нарочным (под подпись) или заказным письмом с уведомлением о
вручении.
(пп. 7.3 в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области от 15.04.2019 N 39)
7.4. При отсутствии указанных недостатков в представленных документах:
7.4.1. Подтверждает достоверность сведений, содержащихся в справке-расчете суммы
субсидии либо заявлении на предоставление субсидии на проводимое мероприятие, путем
проставления на них соответствующей отметки.
7.4.2. Передает:
7.4.2.1. Справки-расчеты суммы субсидии, заявления о предоставлении субсидии и иные
отчетные документы (в одном экземпляре), представленные сельскохозяйственными
товаропроизводителями в соответствии с установленными требованиями, согласно
хронологической последовательности, в которой сельскохозяйственными товаропроизводителями
были поданы соответствующие установленным требованиям документы, а также проект
соглашения - в отдел развития животноводства и племенного надзора министерства не позднее
пяти рабочих дней после окончания соответствующего срока представления документов.
7.4.2.2. Документы, представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями в
соответствии с подпунктом 6.1 (за исключением подпункта 6.1.2.4) настоящего Регламента (в одном
экземпляре), - в отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК в сроки,
установленные нормативным правовым актом министерства.
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от
21.12.2018 N 113)
7.5. В случае возврата министерством документов, представленных сельскохозяйственным
товаропроизводителем, возвращает такому сельскохозяйственному товаропроизводителю
полученные документы вместе с письменным уведомлением об отказе в предоставлении субсидии
не позднее следующего рабочего дня после дня их получения от министерства с нарочным (под
подпись) или заказным письмом с уведомлением о вручении.
8. Отдел развития животноводства и племенного надзора:
8.1. Принимает от органа местного самоуправления представленные им в соответствии с
подпунктом 7.4.2.1 настоящего Регламента документы, сверяет состав, названия и реквизиты
документов, представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, с описями
документов и регистрирует их в день получения в следующем порядке:
8.1.1. Делает в описях документов отметки о дне принятия документов.
8.1.2. В случае несовпадения состава, названия и (или) реквизитов представленных
документов с описями документов делает в описях соответствующие отметки.
8.1.3. Вносит реквизиты описей документов в составленный по прилагаемой форме N Ж-0/2

журнал регистрации документов, представленных в министерство сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области для получения субсидий из областного бюджета на проведение
соответствующего мероприятия развития животноводства. При ведении указанного журнала в
электронном виде он должен быть распечатан по окончании каждого календарного месяца на
бумажные носители. Листы указанного журнала (в т.ч. распечатанные на бумажных носителях)
должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью должностного лица,
уполномоченного на прием документов, и на обороте последнего листа скреплены печатью
министерства.
8.2. Проверяет по имеющимся в министерстве документам в случае представления
документов для получения субсидии на проведение:
8.2.1. Мероприятий, указанных в пункте 2 Особенной части настоящего Регламента, включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в году обращения за субсидией в
Перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств для
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку племенного животноводства, утверждаемый Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации по представлению высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
8.2.2. Мероприятий, указанных в пункте 3 Особенной части настоящего Регламента, включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в году обращения за субсидией в
Перечень организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных для
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на племенных быков-производителей, утверждаемый Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации по представлению высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
8.2.3. Мероприятий, указанных в пункте 4 Особенной части настоящего Регламента:
8.2.3.1. Наличие у поставщика статуса организации по племенному животноводству при
приобретении племенного молодняка сельскохозяйственных животных.
8.2.3.2. Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя статуса организации по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных при приобретении племенных
бычков младше 16 месяцев молочного и (или) мясного направления продуктивности.
8.3.
Проверяет
по
документам,
представленным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями и переданным в министерство органами местного самоуправления,
наличие оснований для отказа в предоставлении субсидии, перечисленных в разделе 3 "Основания
для отказа в предоставлении субсидии" Порядка.
8.4. В случае выявления (в том числе другими отделами министерства) хотя бы одного из
оснований для отказа в предоставлении субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю
не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации документов, переданных органами местного
самоуправления:
8.4.1. Готовит и направляет 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.
8.4.2. В случае выявления недостоверности сведений в поданных документах составляет и
направляет вместе с документами письмо соответствующему органу местного самоуправления с
указанием на недостаток, который вопреки настоящему Регламенту не выявил орган местного
самоуправления, и требованием провести служебную проверку в отношении служащих органа

местного самоуправления, на которых возложено проведение проверки документов, поданных
сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидии.
8.4.3. Хранит в течение одного года со дня возврата документов сельскохозяйственному
товаропроизводителю копии документов, по которым выявлено наличие оснований для отказа в
предоставлении субсидии.
8.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии в течение трех рабочих
дней со дня регистрации документов, переданных органами местного самоуправления:
8.5.1. Рассчитывает размер сумм субсидий за счет средств федерального и (или) областного
бюджетов, подлежащих предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям на
проведение мероприятий, указанных в Особенной части настоящего Регламента.
8.5.2. Составляет проект реестра сумм субсидий, предоставляемых за счет средств
федерального и (или) областного бюджетов на проводимое мероприятие развития животноводства
(далее - реестр), по прилагаемой форме N Ж-0/3. Сельскохозяйственные товаропроизводители
включаются в проект такого реестра в соответствии с хронологической последовательностью
представления органами местного самоуправления в министерство документов, соответствующих
установленным требованиям, а в случае такого представления в один день - в соответствии с
хронологической
последовательностью
представления
сельскохозяйственными
товаропроизводителями органам местного самоуправления документов, соответствующих
установленным требованиям. При этом в проект реестра включаются сельскохозяйственные
товаропроизводители, представившие документы в сроки, установленные Особенной частью
настоящего Регламента.
8.5.3. Передает заявления о предоставлении субсидий (или справки-расчеты суммы
субсидии) и проект реестра (в двух экземплярах) в отдел финансирования программ и мероприятий
развития АПК.
8.6. В случае извещения отделом финансирования программ и мероприятий развития АПК о
наличии ошибок в проекте реестра устраняет допущенные ошибки и в течение одного рабочего дня
представляет проект реестра в новой редакции.
8.7. Принимает от отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК
возвращаемые им после согласования проекта реестра документы и хранит их, а также иные
отчетные документы в течение пяти лет со дня подписания реестра министром либо заместителем
министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.
8.8. В течение одного рабочего дня после возвращения отделом финансирования программ
и мероприятий развития АПК согласованного проекта реестра указывает в проекте соглашения
(проектах соглашений) сумму субсидии, причитающуюся к выплате сельскохозяйственному
товаропроизводителю. Визирует проект соглашения (проекты соглашений) и представляет его (их)
вместе с проектом реестра в отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК.
8.9. В случае извещения отделом финансирования программ и мероприятий развития АПК о
наличии ошибок в проекте соглашения (проектах соглашений) устраняет допущенные ошибки и в
течение одного рабочего дня представляет проект соглашения (проекты соглашений) в новой
редакции.
8.10. Получает от отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК
согласованный проект соглашения (проекты соглашений) (в двух экземплярах) и представляет его
(их), а также проект реестра (в двух экземплярах) на подписание уполномоченным должностным
лицам министерства.
8.11. Передает подписанный уполномоченным должностным лицом министерства реестр (в

одном экземпляре) в отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК.
(п. 8 в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 21.12.2018 N 113)
9. Отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК:
9.1. Принимает документы, представляемые:
в соответствии с подпунктом 7.4.2.2 настоящего Регламента органами местного
самоуправления;
в соответствии с подпунктом 8.5.3 настоящего Регламента отделом развития животноводства
и племенного надзора.
9.2. Проверяет правильность составления проекта реестра, включая соблюдение
сельскохозяйственными товаропроизводителями условий предоставления субсидий, указанных в
подпункте 3.1 Общей части настоящего Регламента, а также исчисление сумм субсидий,
подлежащих предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям.
9.3. В случае обнаружения в проекте реестра ошибок возвращает проект реестра и извещает
о причинах возврата отдел развития животноводства и племенного надзора не позднее двух
рабочих дней со дня получения документов.
9.4. В случае отсутствия ошибок в проекте реестра не позднее двух рабочих дней со дня
получения документов от отдела развития животноводства и племенного надзора визирует проект
реестра и возвращает его и заявление о предоставлении субсидии (справку-расчет суммы
субсидии) в отдел развития животноводства и племенного надзора.
9.5. Получает документы, переданные в соответствии с подпунктом 8.8 Общей части
настоящего Регламента отделом развития животноводства и племенного надзора.
9.6. В течение одного рабочего дня со дня получения проекта соглашения:
9.6.1. Проверяет правильность составления проекта соглашения (проектов соглашений) в
части проверки сумм субсидий, подлежащих предоставлению сельскохозяйственному
товаропроизводителю, а также
достоверности
указанных
банковских
реквизитов
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
9.6.2. В случае обнаружения в проекте соглашения ошибок возвращает проект соглашения и
извещает о причинах возврата отдел развития животноводства и племенного надзора.
9.6.3. Визирует проект соглашения и возвращает его в отдел развития животноводства и
племенного надзора.
9.7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий:
9.7.1. Готовит на основании реестра проекты платежных документов, предусматривающих
перечисление сумм субсидий на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей,
открытые им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, в пределах объемов сумм субсидий, установленных сводной бюджетной росписью
областного бюджета.
9.7.2. Представляет проекты платежных документов на подписание уполномоченным
должностным лицам министерства.
9.7.3. Представляет реестр и платежные документы для исполнения в министерство финансов
Кировской области.

9.7.4. Исключен. - Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 15.04.2019 N 39.
9.8. Хранит в течение пяти лет со дня подписания реестра министром либо заместителем
министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области один экземпляр реестра.
(п. 9 в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 21.12.2018 N 113)
10. Исключен. - Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 21.12.2018 N 113.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

N п/п

Мероприятие, на
проведение которого
предоставляется
субсидия

Условия предоставления
субсидии, установленные
Правительством Российской
Федерации или
Правительством Кировской
области

Ставка субсидии

Отчетные документы, подлежащие
представлению сельскохозяйственным
товаропроизводителем органу
местного самоуправления

Сроки представления
отчетных документов
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
органу местного
самоуправления

1

2

3

4

5

6

1.

Поддержка
собственного
производства
молока
(возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
поддержку
собственного
производства молока)
(субсидия
предоставляется за счет
средств федерального и
областного бюджетов)

1.
Осуществление
производства, реализации и
(или) отгрузки на собственную
переработку в период с 01.01
по
30.06
года,
предшествующего
году
обращения
за
субсидией,
коровьего и (или) козьего
молока.
2.
Наличие
у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
поголовья коров и (или) коз на
1-е число месяца обращения за
субсидией.
3. Сохранение или увеличение
поголовья коров молочного
направления продуктивности
по состоянию на 1-е число
месяца
обращения
за
субсидией по сравнению с
содержанием этого поголовья
на 1 января года обращения за
субсидией. При этом поголовье
коров молочного направления

Рассчитывается в соответствии
с Методикой расчета суммы
субсидии
на
поддержку
собственного
производства
молока,
утвержденной
постановлением Правительства
Кировской
области
от
15.02.2018 N 78-П

1. Заявление о предоставлении
субсидии по прилагаемой форме N Ж1/1.
2. Копия сведений о состоянии
животноводства
по
форме
федерального
статистического
наблюдения N 24-СХ, утверждаемой
приказом
Федеральной
службы
государственной статистики (далее приказ Росстата), за два года,
предшествующих году обращения за
субсидией
(представляют
сельскохозяйственные организации),
или копия сведений о производстве
продукции
животноводства
и
поголовье
скота
по
форме
федерального
статистического
наблюдения N 3-фермер (годовая),
утверждаемой приказом Росстата, а
также отчет о движении скота на ферме
за два года, предшествующих году
обращения
за
субсидией,
составленный по форме N Ж-1/2
(представляют
крестьянские
(фермерские) хозяйства).

С 24 февраля по 2
февраля
года
следующего за годом
проведения мероприяти
(то есть с 24 февраля п
28
февраля
год
обращения за субсидией

продуктивности должно быть
не менее чем по состоянию на 1
января года, предшествующего
году обращения за субсидией
(указанное требование не
распространяется
на
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые начали хозяйственную
деятельность по производству
молока
в
году,
предшествующем
году
обращения за субсидией, а
также на сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
представивших
документы,
подтверждающие наступление
обстоятельств непреодолимой
силы и (или) проведение
мероприятий по оздоровлению
стада от лейкоза крупного
рогатого скота в отчетном
финансовом году)

3. Отчет о движении скота на ферме за
период с 1 января года обращения за
субсидией по 1-е число месяца
обращения
за
субсидией
по
прилагаемой форме N Ж-1/2.
4.
Реестры
документов,
подтверждающих факт реализации и
(или)
отгрузки
на
собственную
переработку молока, по прилагаемой
форме N Ж-1/3. При этом в целях
проверки достоверности сведений,
содержащихся в таких реестрах,
сельскохозяйственный
товаропроизводитель представляет в
орган местного самоуправления копии
документов,
подтверждающих
реализацию и (или) отгрузку на
собственную переработку молока
(товарно-транспортные
накладные,
приемные квитанции и пр.).
Копии
первичных
документов,
подтверждающих реализацию и (или)
отгрузку на собственную переработку
молока,
органами
местного
самоуправления в министерство не
представляются.
5. В случае оздоровления стада от
лейкоза крупного рогатого скота:
5.1.
Копия
программы
по
оздоровлению стада от лейкоза
крупного рогатого скота, согласованной
с
государственной
ветеринарной
службой
Кировской
области
и
утвержденной
руководителем

сельскохозяйственной организации.
5.2. Копии актов на выбытие животных
и птицы по форме СП-54, 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
(в ред. распоряжений министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области от 21.12.2018 N 113, от 15.04.2019 N 39, от 14.02.2020 N 14)
1-1.

Повышение
продуктивности
в
молочном скотоводстве
(на возмещение части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на реализованное и
(или) отгруженное на
собственную
переработку
коровье
молоко
собственного
производства в целях
обеспечения прироста
производства молока)
(субсидия
предоставляется за счет
средств федерального и
областного бюджетов)

1.
Осуществление
производства, реализации и
(или) отгрузки на собственную
переработку в период с 01.07
по
31.12
года,
предшествующего
году
обращения
за
субсидией,
коровьего молока.
2.
Наличие
у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
поголовья коров на первое
число месяца обращения за
субсидией.
3. Сохранение или увеличение
поголовья коров молочного
направления продуктивности
по состоянию на начало месяца
обращения за субсидией по
сравнению с состоянием этого

Рассчитывается в соответствии
с Методикой расчета суммы
субсидии
на
повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве, утвержденной
постановлением Правительства
Кировской
области
от
15.02.2018 N 78-П

1. Заявление о предоставлении
субсидии по прилагаемой форме N Ж1-1/1.
2. Копия сведений о состоянии
животноводства
по
форме
федерального
статистического
наблюдения N 24-СХ, утверждаемой
приказом
Росстата,
за
год,
предшествующий году обращения за
субсидией
(представляют
сельскохозяйственные организации),
или копия сведений о производстве
продукции
животноводства
и
поголовье
скота
по
форме
федерального
статистического
наблюдения N 3-фермер (годовая),
утверждаемой приказом Росстата, а
также отчет о движении скота на ферме
за
год,
предшествующий
году
обращения
за
субсидией,

С 24 февраля по 2
февраля
года
следующего за годом
проведения мероприяти
(то есть с 24 февраля п
28
февраля
год
обращения за субсидией

поголовья на 1 января года
обращения за субсидией. При
этом
поголовье
коров
молочного
направления
продуктивности должно быть
не менее чем по состоянию на 1
января года, предшествующего
году обращения за субсидией
(указанное требование не
распространяется
на
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые начали хозяйственную
деятельность по производству
молока
в
году,
предшествующем
году
обращения за субсидией, а
также на сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
представивших
документы,
подтверждающие наступление
обстоятельств непреодолимой
силы в отчетном финансовом
году).
4.
Достижение
уровня
молочной
продуктивности
коров в отчетном финансовом
году не ниже 3000 кг молока на
одну
корову
в
сельскохозяйственных
организациях и в крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
5. Достижение в отчетном году
результатов
использования

составленный по форме N Ж-1/2
(представляют
крестьянские
(фермерские) хозяйства).
3. Отчет о движении скота на ферме за
период с 1 января года обращения за
субсидией по первое число месяца
обращения
за
субсидией
по
прилагаемой форме N Ж-1/2.
4.
Реестры
документов,
подтверждающих факт реализации и
(или)
отгрузки
на
собственную
переработку молока, по прилагаемой
форме N Ж-1-1/2. При этом в целях
проверки достоверности сведений,
содержащихся в таких реестрах,
сельскохозяйственный
товаропроизводитель представляет в
орган местного самоуправления копии
документов,
подтверждающих
реализацию и (или) отгрузку на
собственную переработку молока
(товарно-транспортные
накладные,
приемные квитанции и пр.).
Копии
первичных
документов,
подтверждающих реализацию и (или)
отгрузку на собственную переработку
молока,
органами
местного
самоуправления в министерство не
представляются

субсидии в соответствии с
соглашением,
заключенным
между
министерством
и
получателем
субсидии,
начиная с 2021 года
(п. 1-1 введен распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 14.02.2020 N 14)
2.

Содержание племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных
(на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на содержание в году,
предшествующем году
обращения
за
субсидией, племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных)
(субсидия
предоставляется за счет
средств федерального и
областного бюджетов)

1.
Включение
сельскохозяйственного
товаропроизводителя в году
обращения за субсидией в
перечень
сельскохозяйственных
организаций,
крестьянских
фермерских хозяйств, научных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования
для
предоставления субсидии на
поддержку
племенного
животноводства,
утверждаемый
Правительством
Кировской
области по согласованию с
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации.
2. Сохранение или увеличение
племенного
маточного

Рассчитывается в соответствии
с Методикой расчета суммы
субсидии
на
содержание
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных,
утвержденной
постановлением Правительства
Кировской
области
от
15.02.2018 N 78-П

1. Заявление о предоставлении
субсидии по прилагаемой форме N Ж2/1.
2. Отчеты о движении скота на ферме за
год, предшествующий году обращения
за субсидией, и за период с 1 января
года обращения за субсидией по 1-е
число месяца обращения за субсидией
по прилагаемой форме N Ж-1/2.
3.
Исключен.
Распоряжение
министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области от
14.02.2020 N 14.
4. Отчет о производстве, себестоимости
и
реализации
продукции
животноводства
за
год,
предшествующий году обращения за
субсидией, составленный по форме
годовой бухгалтерской отчетности N 13АПК, утверждаемой правовым актом
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

С 1 мая по 15 мая года
следующего за годом
проведения мероприяти
(то есть с 1 мая по 15 ма
года
обращения
з
субсидией).
С 11 декабря по 1
декабря
года
следующего за годом
проведения мероприяти
(то есть с 11 по 1
декабря года обращени
за субсидией), в случа
увеличения
лимито
бюджетных обязательств
доведенных
министерству сельског
хозяйства
продовольствия
Кировской области

поголовья
сельскохозяйственных
животных по состоянию на 1-е
число месяца обращения за
субсидией по сравнению с
состоянием этого поголовья на
1 января года обращения за
субсидией.
3. Исключен. - Распоряжение
министерства
сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской
области
от
14.02.2020 N 14
(в ред. распоряжений министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области от 21.12.2018 N 113, от 15.04.2019 N 39, от 14.02.2020 N 14, от 30.11.2020
N 108)
3.

Содержание племенных
быков-производителей,
оцененных по качеству
потомства
или
находящихся в процессе
оценки этого качества
(на возмещение части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
содержание
племенных
быковпроизводителей старше
16 месяцев, оцененных
по качеству потомства
или
находящихся
в

1.
Включение
сельскохозяйственного
товаропроизводителя в году
обращения за субсидией в
перечень
сельскохозяйственных
организаций,
крестьянских
фермерских хозяйств, научных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования
для
предоставления субсидии на
поддержку
племенного

Рассчитывается в соответствии
с Методикой расчета суммы
субсидии
на
содержание
племенных
быковпроизводителей, оцененных по
качеству
потомства
или
находящихся
в
процессе
оценки
этого
качества,
утвержденной постановлением
Правительства
Кировской
области от 15.02.2018 N 78-П

1. Заявление о предоставлении
субсидии по прилагаемой форме N Ж2/1.
2. Отчеты о движении скота на ферме за
год, предшествующий году обращения
за субсидией, и за период с 1 января
года обращения за субсидией по 1-е
число месяца обращения за субсидией
по прилагаемой форме N Ж-1/2.
3. Отчет о производстве, себестоимости
и
реализации
продукции
животноводства
за
год,
предшествующий году обращения за
субсидией, составленный по форме
годовой бухгалтерской отчетности N 13АПК, утверждаемой правовым актом

С 1 мая по 15 мая года
следующего за годом
проведения мероприяти
(то есть с 1 мая по 15 ма
года
обращения
з
субсидией)

процессе оценки этого
качества,
в
году,
предшествующем году
обращения
за
субсидией)
(субсидия
предоставляется за счет
средств федерального и
областного бюджетов)
3.1.

3.2.

животноводства,
утверждаемый
Правительством
Кировской
области по согласованию с
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации.
2. Сохранение или увеличение
поголовья племенных быковЗа
счет
средств, производителей молочного и
полученных
из (или) мясного направления по
федерального бюджета состоянию на 1-е число месяца
обращения за субсидией по
сравнению с состоянием этого
поголовья на 1 января года
обращения за субсидией

Министерства сельского
Российской Федерации

хозяйства

За
счет
средств,
полученных
из
областного бюджета (в
целях
софинансирования)

(в ред. распоряжений министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области от 21.12.2018 N 113, от 15.04.2019 N 39, от 14.02.2020 N 14)
4.

Приобретение
племенного молодняка
сельскохозяйственных
животных (возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
приобретение

Рассчитывается в соответствии
с Методикой расчета суммы
субсидии на приобретение
племенного
молодняка
сельскохозяйственных
животных,
утвержденной
постановлением Правительства
Кировской
области
от

1. Справка-расчет суммы субсидии по
прилагаемой форме N Ж-4/1.
2. Копия договора поставки (куплипродажи) и (или) комиссии, в том числе
с рассрочкой оплаты, либо копия
договора финансовой аренды (лизинга)
племенного молодняка, а также копия
кредитного договора в случае оплаты

При
приобретени
племенного молодняк
сельскохозяйственных
животных
в
году
предшествующем год
обращения за субсидией
- с 15 апреля по 30 апрел
года, следующего з

племенного молодняка
сельскохозяйственных
животных и (или) уплату
лизинговых платежей по
договорам финансовой
аренды (лизинга) (кроме
приобретенного
по
импорту)
в
году,
предшествующем году
обращения
за
субсидией, а также в
первом полугодии года
обращения
за
субсидией)
(субсидия
предоставляется за счет
средств федерального и
областного бюджетов)
4.1.

15.02.2018 N 78-П

При приобретении племенного
молодняка
сельскохозяйственных
животных в племенных стадах,
зарегистрированных
в
государственном племенном
регистре
Российской
Федерации, следующих видов:
1.
Племенной
молодняк
крупного
рогатого
скота
молочного
и
мясного
направления (телки, нетели,
бычки мясного направления
младше 16 месяцев).
2.
Племенной
молодняк

за счет кредитных средств.
3. Копия счета-фактуры (или счета) на
приобретение животных.
4. Копии документов, подтверждающих
оплату приобретенных животных.
5. Копия акта-счета приема-передачи
племенных животных по прилагаемой
форме N Ж-4/2

годом
проведени
мероприятия (то есть н
позднее 30 апреля год
обращения
з
субсидией).
Пр
приобретении
племенного молодняк
сельскохозяйственных
животных с января п
апрель (включительно
года
обращения
з
субсидией - с 9 июня п
15 июня года проведени
мероприятия (то есть н
позднее 15 июня год
обращения за субсидией

лошадей
(кобылки
и
жеребчики
младше
36
месяцев).
3.
Племенной
молодняк
пушных зверей клеточного
разведения (норка, лисица,
песец, соболь).
4.
Племенной
молодняк
кроликов.
5. Племенной молодняк овец и
(или) коз (ярки, баранчики,
козочки, козлики младше 12
месяцев).
6. Пчелопакеты
4.2.

При
приобретении
организациями
по
искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных племенных бычков
младше 16 месяцев молочного
и (или) мясного направления
продуктивности

(в ред. распоряжений министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области от 27.04.2018 N 43, от 15.04.2019 N 39, от 01.07.2019 N 64, от 14.02.2020 N 14,
от 27.05.2020 N 55)

Форма N Ж-0/1
(Угловой штамп с наименованием
и ИНН сельскохозяйственного
товаропроизводителя и исходящими
реквизитами документа)

(Наименование и адрес органа
местного самоуправления)

ОПИСЬ
документов, представленных для подтверждения соблюдения
условий предоставления субсидий за счет средств
_______________________________ бюджета
(федерального или областного)
на ____________________________________________________
(наименование проводимого мероприятия
развития животноводства)
1. Справка-расчет суммы субсидии от __________ 20___ г. по форме _________.
2. ...
__________________________________________ ___________ ____________________
(должность руководителя
(подпись) (инициалы, фамилия)
сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Исполнитель
Фамилия, имя, отчество
Номер телефона
М.П.
Приняты ____________
(дата)
__________________________________________ ___________ ____________________
(должность муниципального служащего
(подпись) (инициалы, фамилия)
органа местного самоуправления,
принявшего документы)
Приняты ____________
(дата)
__________________________________________ ___________ ____________________
(должность гражданского служащего
(подпись) (инициалы, фамилия)
министерства, принявшего документы)

Форма N Ж-0/2
ЖУРНАЛ
регистрации документов, представленных в министерство
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
для получения субсидий из областного бюджета
на ___________________________________________________
(наименование проводимого мероприятия
развития животноводства)

N
п/п

Дата
представления
документов

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
представившего
документы

Реквизиты описи
представленных
документов

1

2

3

4

1.

Сумма субсидии, руб.
за счет средств за счет средств
областного
федерального
бюджета
бюджета
5

6

(наименование муниципального района или городского округа)

1.1.
1.2.
...

Форма N Ж-0/3
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЕСТР
сумм субсидий, предоставляемых за счет средств
_______________________________ бюджета
(областного или федерального)
на ___________________________________________
(наименование проводимого мероприятия
развития животноводства)

N Наименование
ИНН
Значение объемного
п/п сельскохозяйств сельскохозяйс натурального показателя
енного
твенного
проведения мероприятия
товаропроизвод товаропроизв (количество содержащихся
ителя
одителя
животных, приобретенных

Ставка
субсидии,
руб.

Сумма
субсидии,
руб.

Отметка о
перечислен
ии
субсидий

Подпись
должностного
лица,
принявшего
документы

Примечания (о
дальнейшем
рассмотрении
документов)

7

8

товаров, выполненных
работ, оказанных услуг)
1

2

3

4

5

6

7

Наименование муниципального района или городского округа, на территории которого
зарегистрированы сельскохозяйственные товаропроизводители
1.

Итого по сельскохозяйственному товаропроизводителю

x

2.
...
ИТОГО:

x

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области
(либо заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области)
Начальник отдела финансирования
программ и мероприятий развития АПК

М.П.

Начальник отдела развития животноводства
и племенного надзора

x

_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
_________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области от 14.02.2020 N 14)
Форма N Ж-1/1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на поддержку собственного
производства молока
__________________________________________________________
(наименование и ИНН сельскохозяйственного
товаропроизводителя, муниципального района
или городского округа)
Прошу предоставить
производства молока:

в

20__

году

субсидию

на поддержку собственного

N Поголовье коров на Поголовье коров Поголовье коров
п/п
1-е января года,
на 1-е января
(коз) на 1-е
предшествующего года обращения
число месяца
году обращения за
за субсидией
обращения за
субсидией
субсидией

1

2

3

4

Объем молока
(физический вес),
произведенного за 2
года, предшествующих
году обращения за
субсидией (тыс. кг)

Среднегодовое
Продуктивность коров
поголовье коров за 2
за 2 года,
года, предшествующие
предшествующие году
году обращения за
обращения за субсидией
субсидией (голов)
(кг)

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

5

6

7

8

9

10

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ:
_____________________ _________ __________ _________________ _________ __________
(должность
(подпись) (инициалы,
(должность
(подпись) (инициалы,
руководителя
МП
фамилия)
руководителя
МП
фамилия)
сельскохозяйственного
(при
органа местного
товаропроизводителя)
наличии)
самоуправления)
Главный бухгалтер
_________ __________ Главный бухгалтер _________ __________
(подпись) (инициалы,
(подпись) (инициалы,
фамилия)
фамилия)
"___" _________ 20___ года
"___" _________ 20___ года

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Список изменяющих документов
(введена распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 14.02.2020 N 14)
Форма N Ж-1-1/1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве
_____________________________________________________
(наименование и ИНН сельскохозяйственного
товаропроизводителя, муниципального района
или городского округа)
Прошу предоставить в 20___ году субсидию на повышение продуктивности в молочном скотоводстве:
N
Поголовье коров
п/п на 1-е января года,
предшествующего
году обращения за
субсидией

1

2

Поголовье
коров на 1-е
января года
обращения за
субсидией

3

Поголовье
коров на 1-е
число месяца
обращения за
субсидией

4

Объем молока (физический Среднегодовое поголовье
вес), произведенный за год,
коров за год,
предшествующий году
предшествующий году
обращения за субсидией (тыс. обращения за субсидией
кг)
(голов)

Продуктивность
коров за год,
предшествующий
году обращения за
субсидией (кг)

20__ год

20__ год

20__ год

5

6

7

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ:

(должность руководителя
сельскохозяйственного
товаропроизводителя)

(подпись) МП
(при наличии)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер

(должность руководителя
органа местного
самоуправления)

(подпись)
МП

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

"___" ________ 20__ года

"___" ______ 20__ года

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Список изменяющих документов
(введена распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 14.02.2020 N 14)
Форма N Ж-1-1/2
РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации
и (или) отгрузки на собственную переработку молока
на ____________ 20__ г.
Наименование СХТП, муниципального района, ИНН ______________
____________________________________________________________

Периодичность: месячная, квартальная, итоговая

Код
строки

Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на
собственную переработку молока

Молоко коровье реализованное и (или) отгруженное на
собственную переработку (физический вес)
Объем (тыс. кг)

Стоимость реализованного молока

Наименование приемщика
молока

Вид документа

Дата и номер
документа

Всего

Всего, тыс. руб.

За 1 кг, руб.

1

2

3

4

5

6

7

Всего:

x

x

x

в том
числе:

x

x

x

x

x

x

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ:

(должность руководителя
сельскохозяйственного
товаропроизводителя)

(подпись) МП
(при наличии)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер

(должность руководителя
органа местного
самоуправления)

(подпись)
МП

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

"___" ________ 20__ года

"___" _______ 20__ года

Исполнитель

Исполнитель

Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Форма N Ж-1/2
ОТЧЕТ
о движении скота на ферме (нарастающим итогом
с начала года)
за ___________________ 20___ г.
__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального района или городского округа)

Вид,
группы
животных

Наличие на
начало
отчетного
периода, на
_________
20__ г.

ПРИХОД
Приплод
переведено из
других групп

Переведено
из других
ферм

РАСХОД

Приобретено
у других
организаций

ПРИВЕ
С

ИТОГО

Реализовано

Переведено
в другие
группы
животных

Забито

на другие
фермы

голов масса, голов масса, голов масса, голов масса, масса, голов масса, голов масса, голов масса, голов масса, голов масса,
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ:
_____________________ _________ __________ _________________ _________ __________
(должность
(подпись) (инициалы,
(должность
(подпись) (инициалы,
руководителя
МП
фамилия)
руководителя
МП
фамилия)
сельскохозяйственного
(при
органа местного
товаропроизводителя)
наличии)
самоуправления)
Главный бухгалтер

_________ __________ Главный бухгалтер _________ __________
(подпись) (инициалы,
(подпись) (инициалы,
фамилия)
фамилия)
"___" _________ 20___ года
"___" _________ 20___ года
Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 21.12.2018 N 113, от 14.02.2020 N 14)
Форма N Ж-1/3
РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации
и (или) отгрузки на собственную переработку молока
на ______________ 20___ г.
Наименование СХТП, муниципального района, ИНН _____________________________
___________________________________________________________________________
Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Код
строки

Молоко коровье
Молоко козье
реализованное и (или)
реализованное и (или)
Документ,
отгруженное на
отгруженное на
подтверждающий
собственную переработку собственную переработку
реализацию и (или) отгрузку
(физический вес)
(физический вес)
на собственную
Объем
Стоимость
Объем
Стоимость
переработку молока
(тыс. реализованного (тыс. реализованного
кг)
молока
кг)
молока
Наимен
Дата и
ование
Вид
номер
приемщ докуме
докумен
ика
нта
та
молока

1

2

3

4

Всего:

x

x

x

в том
числе:

x

x

x

Всего

Всего,
тыс.
руб.

За 1 кг,
руб.

Всего

Всего,
тыс.
руб.

За 1 кг,
руб.

5

6

7

8

9

10

x

x

x

x

x

x

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ:
___________________________
_________________
(должность руководителя
(подпись)
сельскохозяйственного
МП
товаропроизводителя)
(при наличии)
Главный бухгалтер

__________________
(инициалы,
фамилия)

________________
(подпись)

__________________
(инициалы,
фамилия)

___________________________
(должность руководителя
органа местного
самоуправления)

_________________
(подпись)
МП

__________________
(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер

________________
(подпись)

__________________
(инициалы,
фамилия)

"___" _________ 20___ года
Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

"___" _________ 20___ года
Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 14.02.2020 N 14)
Форма N Ж-2/1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных
(быков-производителей, оцененных по качеству потомства
или находящихся в процессе оценки этого качества)
____________________________________________________________
(наименование и ИНН сельскохозяйственного
товаропроизводителя, муниципального района
или городского округа)
Прошу предоставить в 20___ году субсидию на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных (быков-производителей, оцененных по качеству потомства или
находящихся в процессе оценки этого качества) в сумме, рассчитанной исходя из следующих
сведений:

N
п/п

Вид, половозрастная группа,
направление продуктивности и
порода племенных животных

1

Поголовье племенных животных на 1
января года обращения за субсидией
головы

условные головы

Вид организации по племенному животноводству
(племенной завод, племенной репродуктор,
генофондное хозяйство, организация по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных или др.)

3

4

5

2

Итого:
ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ:

(должность руководителя
сельскохозяйственного
товаропроизводителя)

(подпись)
МП
(при наличии)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер

(должность руководителя
органа местного
самоуправления)

(подпись)
МП

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

"___" ________ 20__ года

"___" _______ 20__ года

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Форма N Ж-2/2
СПРАВКА
о наличии коров, от которых получены живые телята в году,
предшествующем году обращения за субсидией
Исключена. - Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области от 14.02.2020 N 14.

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области от 14.02.2020 N 14)
Форма N Ж-4/1
СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных
____________________________________________________
(наименование и ИНН сельскохозяйственного
товаропроизводителя, муниципального района
или городского округа)
на 1 ____________ 20___ г.
Прошу предоставить субсидию в следующем размере:

N Вид, половозрастная группа,
п/п
направление
продуктивности, порода
приобретенных племенных
животных
1

2

Дата
получения
животных

Наименование
поставщика
племенных
животных

Количество
приобретенных
животных

Стоимость
приобретенных
племенных животных
без НДС, руб.

Ставка
субсидии,
руб.

Сумма
субсидии, руб.
(не более 100%
стоимости)

3

4

5

6

7

8

Итого:
ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ:

(должность руководителя
сельскохозяйственного
товаропроизводителя)

(подпись)
МП
(при наличии)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер

(должность руководителя
органа местного
самоуправления)

(подпись)
МП

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

"___" ________ 20__ года

"___" _______ 20__ года

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество,
N телефона

Форма N Ж-4/2

АКТ-СЧЕТ N _____
приема-передачи племенных животных
г. _________________ "___" __________ 20___ г.
_______________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
__________________, действующего на основании ____________________, с одной
стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в
лице ______________________, действующего на основании ___________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщик сдал, а
Покупатель принял _______ голов _______ (вид сельскохозяйственных животных)
______________________ породы согласно следующей описи:

N
Вид
Пол
N
Пород Дата Возраст Живая
N
Класс
п/п племе живот живот ность рожде
в
масса, племенн
нных
ного
ного
ния месяцах
кг
ого
живот
и днях
свидете
ных
льства
1

2

3

4

5

6

7

Всего

8

МАТЬ

Стоимость Примеча
приобретен
ние
Класс Продук Класс Мать отца Качеств
ных
тивност
(продукти
о
животных
ь
вность) потомс без НДС,
тва
руб.

9

10

11

12

13

14

15

x

x

x

x

x

x

x

Всего принято голов _______ общей живой массой __________ кг на общую сумму
(стоимость) _____________ рублей ______________________________ (прописью),
в том числе ______% НДС _________ (сумма) _____________________ (прописью).
К акту прилагается _________________________ племенных свидетельств.
Принял (Покупатель) _______ (________) Сдал (Поставщик) _______ (_________)
М.П.

М.П.

ОТЕЦ

16

17

x

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СТАВКИ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 1 КИЛОГРАММ
РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ
ПЕРЕРАБОТКУ КОРОВЬЕГО И (ИЛИ) КОЗЬЕГО МОЛОКА
Исключена. - Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 11.09.2020 N 82.

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СТАВКИ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Исключена. - Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 11.09.2020 N 82.

