
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

М М .МЧ9 № .//з 
г. Киров 

О государственном задании на оказание Кировским областным 
государственным бюджетным учреждением «Центр 

сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» 
консультационных услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9.2 Федерального закона 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Кировской области 

от 19.12.2019 № 325-30 «Об областном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», оценкой потребности государственной услуги, 

утвержденной заместителем Председателя Правительства области, министром 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячковым А.А. 

06.11.2019: 

1. Утвердить государственное задание на оказание Кировским 

областным государственным бюджетным учреждением «Центр 

сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» 

консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2020 

году согласно приложению № 1. 

2. Утвердить государственное задание на оказание Кировским 

областным государственным бюджетным учреждением «Центр 

сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» 

консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2. 



3. Утвердить Плановые показатели объема консультационных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов, оказываемых Кировским областным государственным 

бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования 

"Клевера Нечерноземья"» в соответствии с государственным заданием, 

согласно приложению № 3. 

4. Признать утратившими силу распоряжения министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области: 

4.1. От 25.12.2018 № 117 «О государственном задании на оказание 

Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр 

сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» 

консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

4.2. От 28.08.2019 № 76 «О внесении изменений в распоряжение 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

от 25.12.2018 № 117». 

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит опубликова-

нию в порядке, установленном для официального опубликования норматив-

ных правовых актов министерства. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, /р ХУ 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области с А.А. Котлячков 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
от A*.SJ.JU>/S 2019 г. № / / з 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание Кировским областным государственным бюджетным учреждением 

«Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» 
консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2020 году* 

№ п/п Категории физических и (или) юридических 
лиц, зарегистрированных на территории Киров-
ской области, являющихся потребителями услуг 

Показатели, характеризующие состав, качество и содержание 
оказываемых услуг 

Показатели, характеризующие 
объем оказываемых услуг 

№ п/п Категории физических и (или) юридических 
лиц, зарегистрированных на территории Киров-
ской области, являющихся потребителями услуг 

Показатели, характеризующие состав, качество и содержание 
оказываемых услуг 

Количество 
консультируе-

мых лиц, 
человек 

Объем ока-
зания услуг, 
консульта-

ций 
1 2 3 4 5 
1 Индивидуальные консультации по следующим темам: 5450 5450 

1.1 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 2 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», органы местного самоуправления, 
осуществляющие отдельные государствен-
ные полномочия области по поддержке 
сельскохозяйственного производства 

Правовые основы деятельности сельскохозяйственных товаро-
производителей, соответствующих требованиям части 2 ста-
тьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства»: 
- порядок создания, регистрации и прекращения деятельности 
крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- смена главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 
- договорная, претензионная, исковая работа; 
- формирование имущественного комплекса, в том числе 
приобретение прав на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения 

80 80 

1.2 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 2 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», органы местного самоуправления, 
осуществляющие отдельные государствен-
ные полномочия области по поддержке 
сельскохозяйственного производства 

Трудовые правоотношения в крестьянских (фермерских) хо- 60 60 
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зяйствах: разработка положений по оплате труда, штатного 
расписания, должностных инструкций. Порядок проведения 
специальной оценки труда. Организация охраны труда 

1.3 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям пункта 3 
части 2 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие отдельные государ-
ственные полномочия области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства 

Воспроизводство стада: случной возраст, половой цикл и 
половая охота, способы и техника осеменения, структура 
стада сельскохозяйственных животных, подбор быков-
производителей . 
Выбор породы животных: основные понятия, характеристи-
ки, особенности разведения 

17 17 

1.4 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям пункта 3 
части 2 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие отдельные государ-
ственные полномочия области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства 

Содержание скота в соответствии с зоогигиеническими, орга-
низационными, зоотехническими нормами. 
Содержание сельскохозяйственных животных в зависимости 
от половозрастных групп. Способы содержания животных с 
учетом возможностей крестьянского (фермерского) хозяйства 

15 15 

1.5 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям пункта 3 
части 2 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие отдельные государ-
ственные полномочия области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства 

Выращивание молодняка сельскохозяйственных животных 20 20 
1.6 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям пункта 3 
части 2 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие отдельные государ-
ственные полномочия области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства 

Кормление сельскохозяйственных животных: 
- основные корма и их характеристики; 
- нормированное кормление животных различных половозраст-
ных групп; 
- основные принципы составления рационов; 
- подготовка кормов к скармливанию 

20 20 

1.7 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям пункта 3 
части 2 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие отдельные государ-
ственные полномочия области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства 

Ведение первичного зоотехнического учета сельскохозяйствен-
ных животных (численность и продуктивность животных) 

8 8 

1.8 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям пункта 3 
части 2 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие отдельные государ-
ственные полномочия области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства 

Доение и уход за доильным оборудованием 10 10 
1.9 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям пункта 3 
части 2 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие отдельные государ-
ственные полномочия области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства 

Требования к качеству молока в соответствии с TP ТС 033/2013 
«Технический регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти молока и молочной продукции» и государственными 
стандартами и пути повышения его качества 

10 10 

1.10 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям пункта 3 
части 2 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие отдельные государ-
ственные полномочия области по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства 

Технология возделывания зерновых сельскохозяйственных 
культур: 
- перспективные сорта, место в севообороте, подготовка почвы, 
подготовка семян к высеву (сроки и способы посева, нормы вы-
сева, глубина заделки семян и т.п.); 
- система удобрений при возделывании на семена, зерно: роль 
органических и минеральных удобрений, эффективность из-

20 20 
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весткования и фосфоритования 
1.11 Технология возделывания зернобобовых сельскохозяйственных 

культур: 
- перспективные сорта, место в севообороте, подготовка почвы, 
подготовка семян к высеву (сроки и способы посева, нормы вы-
сева, глубина заделки семян и т.п.); 
- система удобрений при возделывании на семена, зерно: роль 
органических и минеральных удобрений, эффективность из-
весткования и фосфоритования 

20 20 

1.12 Технология возделывания многолетних трав на семена: 
- семеноводство многолетних трав в условиях Кировской 
области; 
- перспективные сорта многолетних трав для разведения в 
Кировской области; 
- уход и обработка многолетних трав с целью повышения 
семенного потенциала многолетних трав; 
- условия для благополучной зимовки многолетних трав 

20 20 

1.13 Технология возделывания многолетних, однолетних трав на 
корм: - оптимальные сроки уборки многолетних, однолетних 
трав на сено и силос в условиях Кировской области; 
- основные параметры, влияющие на качество заготавливае-
мых кормов; 
- технология заготовки грубых и сочных кормов (сено, силос) 

20 20 

1.14 Технология выращивания овощей и картофеля: 
- подбор сортов для возделывания в регионе в условиях кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; 
- структура овощного севооборота; 
- подготовка почвы, применение минеральных и органиче-
ских удобрений; 
- подготовка семян к посеву, посев и посадка, уход за посе-
вами; 
- способы борьбы с болезнями, вредителями, сорняками; 
- уборка и хранение урожая 

20 20 
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1.15 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, органы местного самоуправления, 
осуществляющие государственные полномо-

Правовые основы создания, деятельности и прекращения 
деятельности сельскохозяйственных организаций. 
Трудовые правоотношения в сельскохозяйственных органи-
зациях. 
Оформление прав на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения 
Договорная, претензионная и исковая работа в сельскохо-
зяйственных организациях области 

60 60 

1.16 чия области по поддержке сельскохозяй-
ственного производства 

Государственная поддержка в сфере сельскохозяйственного 
страхования 

50 50 

1.17 Совершенствование технологии возделывания зерновых 
сельскохозяйственных культур на семена 

60 60 

1.18 Совершенствование технологии возделывания зернобобовых 
сельскохозяйственных культур на семена 

60 60 

1.19 Технология возделывания многолетних трав на семена 70 70 
1.20 Технология выращивания овощей и картофеля 10 10 
1.21 Технология послеуборочной подработки семян 50 50 
1.22 Внедрение новых ресурсосберегающих технологий, кормо-

вых культур в кормопроизводстве 
70 70 

1.23 Совершенствование структуры кормовой базы 90 90 
1.24 Совершенствование технологии заготовки кормов 90 90 
1.25 Поддержка почвенного плодородия 86 86 
1.26 Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяй-

ственных растений 
40 40 

1.27 Применение биологических и синтетических стимуляторов 
роста в растениеводстве 

60 60 

1.28 Комплексная защита сельскохозяйственных растений от 
вредителей, болезней, сорняков 

60 60 

1.29 Молочная продуктивность и факторы ее определяющие. 
Полноценное кормление коров 

90 90 

1.30 Современные технологии содержания крупного рогатого 
скота 

40 40 
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1.31 Влияние комфортных условий содержания животных на их 
продуктивность. Уход и гигиена содержания крупного рога-
того скота 

60 60 

1.32 Организация воспроизводства стада крупного рогатого скота 60 60 
1.33 Организация искусственного осеменения крупного рогатого 

скота 
55 55 

1.34 Использование современных программных продуктов в жи-
вотноводстве 

70 70 

1.35 Зоотехнический учет в животноводстве 40 40 
1.36 Селекционно-племенная работа в животноводстве 50 50 
1.37 Производство сырого молока в соответствии с нормативны-

ми документами 
70 70 

1.38 Обслуживание молочного оборудования, контроль, качество 30 30 
1.39 Современные технологии машинного доения коров 80 80 
1.40 Выращивание молодняка в различные возрастные периоды. 

Сохранность молодняка 
90 90 

Индивидуальные консультации, оказываемые в целях комплексного консультационного обслуживания по следующим темам: 
1.41 Сельскохозяйственные товаропроизводите-

ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Совершенствование технологии возделывания зерновых 
сельскохозяйственных культур на семена 

60 60 

1.42 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Совершенствование технологии возделывания зернобобовых 
сельскохозяйственных культур на семена 

60 60 

1.43 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Технология возделывания многолетних трав на семена 60 60 
1.44 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Технология послеуборочной подработки семян 50 50 
1.45 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Внедрение новых ресурсосберегающих технологий, кормо-
вых культур в кормопроизводстве 

60 60 

1.46 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Совершенствование структуры кормовой базы 100 100 
1.47 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Совершенствование технологии заготовки кормов 100 100 
1.48 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Поддержка почвенного плодородия 90 90 
1.49 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяй-
ственных растений 

40 40 

1.50 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Применение биологических и синтетических стимуляторов 
роста в растениеводстве 

50 50 

1.51 

Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
нуждающиеся в комплексном консультаци-
онном обслуживании и заключившие дого-
воры на комплексное консультационное об-
служивание 

Комплексная защита сельскохозяйственных растений от 60 60 
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вредителей, болезней, сорняков 

1.52 Анализ и оптимизация системы земледелия 14 14 

1.53 Молочная продуктивность и факторы ее определяющие. 
Полноценное кормление коров 

100 100 

1.54 Современные технологии содержания крупного рогатого 
скота 

30 30 

1.55 Влияние комфортных условий содержания животных на их 
продуктивность. Уход и гигиена содержания крупного рога-
того скота 

60 60 

1.56 Организация воспроизводства стада крупного рогатого скота 60 60 
1.57 Организация искусственного осеменения крупного рогатого 

скота 
60 60 

1.58 Использование современных программных продуктов в жи-
вотноводстве 

66 66 

1.59 Зоотехнический учет в животноводстве 40 40 
1.60 Селекционно-племенная работа в животноводстве 50 50 
1.61 Производство сырого молока в соответствии с нормативны-

ми документами 
70 70 

1.62 Обслуживание молочного оборудования, контроль, качество 40 40 
1.63 Современные технологии машинного доения коров 80 80 
1.64 Выращивание молодняка в различные возрастные периоды. 

Сохранность молодняка 
90 90 

Индивидуальные консультации, оказываемые Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров (далее - Центр компетенций) по следующим темам: 

2029 2029 

1.65 Физические и юридические лица, осуществ-
ляющие деятельность в области сельского 
хозяйства, в том числе крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, сельскохозяйственные 
кооперативы и граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство, на сельских террито-
риях области 

Информирование о мерах финансовой и государственной 
поддержки, в том числе в рамках государственной програм-
мы Кировской области «Развитие агропромышленного ком-
плекса», регионального проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации в Киров-
ской области», а также комплекса мер поддержки крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов, предоставляемых АО «Корпорация МСП», АО «Ро-
сагролизинг» 

1271 1271 
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1.66 Бухгалтерский учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
области: 
- выбор системы налогообложения крестьянским (фермерским) 
хозяйством; 
- оформление первичных учетных документов в растениевод-
стве и животноводстве; 
- рекомендации ведения книги доходов и расходов; 
- учет грантов; 
- рекомендации по составлению бухгалтерской и налоговой 
отчетности; 
- формирование фонда оплаты труда работников 

120 120 

1.67 Бухгалтерское сопровождение, в том числе в части формиро-
вания пакета отчетных документов крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, являющимся получателями грантов по ме-
роприятиям поддержки начинающих фермеров и грантов «Аг-
ростартап» 

60 60 

1.68 Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных кооперативах 20 20 
1.69 Приобретение прав на земельные участки из земель сельскохо-

зяйственного назначения и их оформление в собственность 
или в аренду 

40 20 

1.70 Организация предпринимательской деятельности в сельском 
хозяйстве для физических лиц, в том числе выбор организаци-
онно-правовой формы хозяйствующего субъекта, виды госу-
дарственной и финансовой поддержки, на которые имеет право 
вновь созданный субъект предпринимательской деятельности 

108 108 

1.71 Консультирование по вопросам разработки бизнес-плана, со-
ставление финансово-экономического обоснования планируе-
мого к реализации проекта 

100 100 

1.72 Оказание устных юридических консультаций 180 180 
1.73 Подготовка и оформление документов, необходимых для реги-

страции, реорганизации и ликвидации предпринимательской 
деятельности, в органах Федеральной налоговой службы, для 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов 

60 60 
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1.74 Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные (потребительские) 
кооперативы, являющихся получателями 
грантовой поддержки и мер государствен-
ной поддержки в соответствии с федераль-
ным проектом «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской ко-
операции» 

Содействие в разработке маркетинговой стратегии и планов, 
рекламной кампании, дизайна, разработке и продвижении 
бренда, организации системы сбыта продукции, в том числе с 
использованием портала «Бизнес-навигатор МСП» АО «Кор-
порация «МСП» 

40 40 

1.75 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные (потребительские) 
кооперативы, являющихся получателями 
грантовой поддержки и мер государствен-
ной поддержки в соответствии с федераль-
ным проектом «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской ко-
операции» 

Содействие организации поставок сельскохозяйственной 
продукции на экспорт (консультирование о порядке осу-
ществления экспорта продукции, оформления пакета доку-
ментов) 

30 30 

2. Групповые консультации по следующим темам: 338 91 
2.1 15 и менее человек 258 86 

2.1.1 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-
ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

Семеноводство сельскохозяйственных растений: технология 
производства семян 

33 И 

2.1.1.1 Арбажский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: май 

3 1 

2.1.1.2 Афанасьевский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: февраль 

3 1 

2.1.1.3 Пижанский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: 

2.1.1.3 Пижанский район 

апрель 3 1 

2.1.1.3 Пижанский район 

август 3 1 
2.1.1.4 Свечинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-

страцией указанного района; время проведения: июнь 
3 1 
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2.1.1.5 Советский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: март 

3 1 

2.1.1.6 Унинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: февраль 

3 1 

2.1.1.7 Уржумский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: 
январь 3 1 
сентябрь 3 1 

2.1.1.8 Фаленский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: июль 

3 1 

2.1.1.9 Шабалинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: январь 

3 1 

2.1.2 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-
ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

Поддержка почвенного плодородия и биологизация земле-
делия 

21 7 

2.1.2.1 Арбажский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: август 

3 1 

2.1.2.2 Верхошижемский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: 
январь 3 1 
ноябрь 3 1 

2.1.2.3 Даровской район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: февраль 

3 1 
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2.1.2.4 Орловский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: декабрь 

3 1 

2.1.2.5 Фаленский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: апрель 

3 1 

2.1.2.6 Шабалинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: январь 

3 1 

2.1.3 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-
ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве 30 10 

2.1.3.1 Арбажский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: май 

3 1 

2.1.3.2 Даровской район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: февраль 

3 1 

2.1.3.3 Пижанский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: 
апрель 3 1 
август 3 1 

2.1.3.4 Слободской район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: октябрь 

3 1 

2.1.3.5 Советский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: март 

3 1 

2.1.3.6 Уржумский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: 
январь 3 1 
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сентябрь 3 1 
2.1.3.7 Фаленский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-

страцией указанного района; время проведения: июль 
3 1 

2.1.3.8 Шабалинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: январь 

3 1 

2.1.4 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-
ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

Кормопроизводство : 
- технология производства кормов; 
- альтернативные технологии производства кормов: «Сенаж 
в упаковке», плющение и консервирование зерна, экструди-
рование зерновых культур; 
- создание зеленого и сырьевого конвейеров; 
- новые кормовые культуры; 
- создание и использование многолетних культурных паст-
бищ, уход за пастбищами 

27 9 

2.1.4.1 Арбажский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: август 

3 1 

2.1.4.2 Афанасьевский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: февраль 

3 1 

2.1.4.3 Верхошижемский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: 
январь 3 1 
ноябрь 3 1 

2.1.4.4 Орловский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: декабрь 

3 1 

2.1.4.5 Свечинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: июнь 

3 1 

2.1.4.6 Слободской район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: октябрь 

3 1 

2.1.4.7 Унинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: февраль 

3 1 
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2.1.4.8 Фаленский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: апрель 

3 1 

2.1.5 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-
ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

Технология кормления крупного рогатого скота. Кормовые 
добавки в кормлении животных 

18 6 

2.1.5.1 Арбажский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: май 

3 1 

2.1.5.2 Афанасьевский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: февраль 

3 1 

2.1.5.3 Верхошижемский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: ноябрь 

3 1 

2.1.5.4 Орловский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: декабрь 

3 1 

2.1.5.5 Пижанский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: 
апрель 3 1 
август 3 1 

2.1.6 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-

Технология содержания крупного рогатого скота. Комфорт 
и гигиена содержания крупного рогатого скота 

6 2 
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ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

2.1.6.1 Пижанский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: апрель 

3 1 

2.1.6.2 Советский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: май 

3 1 

2.1.7 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-
ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

Воспроизводство стада крупного рогатого скота. Искусствен-
ное осеменение крупного рогатого скота 

15 5 

2.1.7.1 Свечинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: июнь 

3 1 

2.1.7.2 Слободской район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: октябрь 

3 1 

2.1.7.3 Уржумский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: январь 

3 1 

2.1.7.4 Фаленский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: апрель 

3 1 

2.1.7.5 Шабалинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: январь 

3 1 
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2.1.8 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-
ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

Технические условия производства качественного молока 21 7 

2.1.8.1 Арбажский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: август 

3 1 

2.1.8.2 Верхошижемский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: январь 

3 1 

2.1.8.3 Орловский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: декабрь 

3 1 

2.1.8.4 Советский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: март 

3 1 

2.1.8.5 Унинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: июнь 

3 1 

2.1.8.6 Уржумский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: сентябрь 

3 1 

2.1.8.7 Фаленский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: июль 

3 1 

2.1.9 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-

Технология и правила машинного доения коров. 
Особенности раздоя новотельных коров 

21 7 
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ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

2.1.9.1 Арбажский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: август 

3 1 

2.1.9.2 Верхошижемский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: январь 

3 1 

2.1.9.3 Даровской район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: февраль 

3 1 

2.1.9.4 Советский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: март 

3 1 

2.1.9.5 Уржумский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: сентябрь 

3 1 

2.1.9.6 Фаленский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: июль 

3 1 

2.1.9.7 Шабалинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: ноябрь 

3 1 

2.1.10 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-
ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

Выращивание молодняка крупного рогатого скота. 
Сохранность молодняка 

30 10 
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2.1.10.1 Арбажский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: май 

3 1 

2.1.10.2 Афанасьевский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: февраль 

3 1 

2.1.10.3 Верхошижемский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: ноябрь 

3 1 

2.1.10.4 Пижанский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: август 

3 1 

2.1.10.5 Свечинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: июнь 

3 1 

2.1.10.6 Слободской район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: октябрь 

3 1 

2.1.10.7 Советский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: май 

3 1 

2.1.10.8 Уржумский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: январь 

3 1 

2.1.10.9 Фаленский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: апрель 

3 1 

2.1.10.10 Шабалинский район Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страцией указанного района; время проведения: январь 

3 1 

Групповые консультации 15 и менее человек, оказываемые Центром компетенций по следующим темам 36 12 
2.1.11 Физические и юридические лица, осуществ-

ляющие деятельность в области сельского 
хозяйства, в том числе крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, сельскохозяйственные 
кооперативы и граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство, на сельских террито-
риях области 

Информирование о мерах финансовой и государственной 
поддержки, в том числе в рамках государственной програм-
мы Кировской области «Развитие агропромышленного ком-
плекса» на 2013 - 2025 годы, регионального проекта «Со-
здание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Кировской области», а также комплекса мер 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов, предоставляемых АО «Корпо-
рация МСП», АО «Росагролизинг» 
(При поступлении заявки от инициативной группы, муници-
пального района или группы муниципальных районов) 

27 9 

2.1.11.1 Кировская область Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страциями указанных районов; время проведения: I квартал 

6 2 2.1.11.1 Кировская область 

Место проведения: определяется по согласованию с админи- 6 2 
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страциями указанных районов; время проведения: II квартал 
Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страциями указанных районов; время проведения: III квартал 

6 2 

Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страциями указанных районов; время проведения: Р/квартал 

9 3 

2.1.12 Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные (потребительские) 
кооперативы, являющихся получателями 
грантовой поддержки и мер государствен-
ной поддержки в соответствии с федераль-
ным проектом «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской ко-
операции» 

Организация сбыта готовой продукции: разработка марке-
тинговых стратегий, планов, рекламной кампании, дизайна. 
(При поступлении заявки от инициативной группы, муници-
пального района или группы муниципальных районов) 

9 3 

2.1.12.1 Кировская область Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страциями указанных районов; время проведения: I квартал 

3 1 2.1.12.1 Кировская область 

Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страциями указанных районов; время проведения: II квартал 

3 1 

2.1.12.1 Кировская область 

Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страциями указанных районов; время проведения: III квартал 

3 1 

2.2 16 и более человек 80 5 
2.2.1 Сельскохозяйственные товаропроизводите-

ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-
ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

Организация производственного процесса в отрасли растение-
водства - оптимизация заготовки основного корма, освоение 
ресурсосберегающих технологий в кормопроизводстве, семе-
новодство 

32 2 
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2.2.1.1 Верхошижемский район, 
Малмыжский район, 
Оричевский район 
Советский район 
Пижанский район 

Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страциями указанных районов; время проведения: I квартал 

16 1 

2.2.1.2 Арбажский район, 
Орловский район, 
Пижанский район, 
Санчурский район, 
Тужинский район 

Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страциями указанных районов; время проведения: I квартал 

16 1 

2.2.2 Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, соответствующие требованиям части 1 
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в области сель-
ского хозяйства, органы местного само-
управления, осуществляющие государствен-
ные полномочия области по поддержке сель-
скохозяйственного производства. Указанные 
лица должны быть зарегистрированы и (или) 
вести деятельность на территории следую-
щих муниципальных образований: 

Организация производственного процесса в отрасли живот-
новодства: 
- технология кормления и содержания крупного рогатого 
скота; 
- совершенствование технологии производства молока и по-
вышение его качества; 
- кормление крупного рогатого скота по физиологическому 
состоянию 

48 3 

2.2.2.1 Верхошижемский район, 
Малмыжский район, 
Оричевский район 
Советский район 
Пижанский район 

Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страциями указанных районов; время проведения: I квартал 

16 1 

2.2.2.2 Арбажский район, 
Орловский район, 
Пижанский район, 
Санчурский район, 
Тужинский район 

Место проведения: определяется по согласованию с админи-
страциями указанных районов; время проведения: I квартал 

16 1 

2.2.2.3 Афанасьевский район, Место проведения: определяется по согласованию с админи- 16 1 
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Кильмезский район, 
Нолинский район, 
Подосиновский район, 
Унинский район 

страциями указанных районов; время проведения: I квартал 

ВСЕГО 5788 5541 

*1. Порядок оказания услуг и требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
1.1. Услуги предоставляются в соответствии с Порядком оказания Кировским областным государственным бюджетным учреждением 

«Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям и органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяй-
ственного производства, утвержденным распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 21.12.2015 
№ 27 (далее - Регламент). 

1.2. Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется в соответствии с требованиями, установленными Регламентом. 
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения: 
2.1. Контроль за качеством предоставляемых в соответствии с настоящим государственным заданием услуг осуществляется в порядке, 

установленном распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области об утверждении Стандарта качества 
предоставления (выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Кировским областным государственным бюджет-
ным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"», а также Регламентом. 

2.2. Текущий контроль за исполнением настоящего государственного задания осуществляется отделом министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Кировской области, по предложениям которого оказывается услуга. При этом Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» обязано своими силами и средствами ока-
зывать содействие служащему соответствующего отдела в проведении им текущего контроля. 

2.3. Досрочное прекращение исполнения государственного задания производится в случае внесения отделом министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области, ранее внесшим предложение об оказании соответствующей услуги, предложения об исключе-
нии этой услуги из настоящего государственного задания. Такое досрочное прекращение исполнения государственного задания производится 
путем принятия распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области о внесении соответствующего измене-
ния в настоящее государственное задание в порядке, установленном Регламентом. 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
ОТ Л<у, i d № / / 3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр 

сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» 
консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на плановый период 2021 и 2022 годов* 

№ п/п Категории физических и (или) 
юридических лиц, зарегистри-
рованных на территории Ки-

ровской области, являющихся 
потребителями услуг 

Показатели, характеризующие состав, качество и со-
держание оказываемых услуг 

Показатели, характеризующие объем оказывае-
мых услуг 

№ п/п Категории физических и (или) 
юридических лиц, зарегистри-
рованных на территории Ки-

ровской области, являющихся 
потребителями услуг 

Показатели, характеризующие состав, качество и со-
держание оказываемых услуг 

Количество 
консульти-

руемых 
лиц,чело-

век 

Объем 
оказания 

услуг, 
консуль-

таций 

Количе-
ство кон-
сультиру-
емых лиц, 
человек 

Объем 
оказания 

услуг, 
консуль-

таций 

№ п/п Категории физических и (или) 
юридических лиц, зарегистри-
рованных на территории Ки-

ровской области, являющихся 
потребителями услуг 

Показатели, характеризующие состав, качество и со-
держание оказываемых услуг 

2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 

1 Индивидуальные консультации по следующим темам: 5450 5450 5450 5450 
1.1 Сельскохозяйственные товаро-

производители, соответствую-
щие требованиям части 2 статьи 
3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», ор-
ганы местного самоуправления, 
осуществляющие отдельные 

Правовые основы деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, соответствующих требовани-
ям части 2 статьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства»: 
- порядок создания, регистрации и прекращения дея-
тельности крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- смена главы крестьянского (фермерского) хозяй-

80 80 80 80 
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государственные полномочия 
области по поддержке сельско-
хозяйственного производства 

ства; 
- договорная, претензионная, исковая работа; 
- формирование имущественного комплекса, в том 
числе приобретение прав на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения 

1.2 

государственные полномочия 
области по поддержке сельско-
хозяйственного производства 

Трудовые правоотношения в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах: разработка положений по оплате 
труда, штатного расписания, должностных инструк-
ций. Порядок проведения специальной оценки труда. 
Организация охраны труда 

60 60 60 60 

1.3 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям пункта 3 ча-
сти 2 статьи 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяй-
ства», органы местного само-
управления, осуществляющие 
отдельные государственные 
полномочия области по под-
держке сельскохозяйственного 
производства 

Воспроизводство стада: случной возраст, половой 
цикл и половая охота, способы и техника осемене-
ния, структура стада сельскохозяйственных живот-
ных, подбор быков-производителей. 
Выбор породы животных: основные понятия, харак-
теристики, особенности разведения 

17 17 17 17 

1.4 

Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям пункта 3 ча-
сти 2 статьи 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяй-
ства», органы местного само-
управления, осуществляющие 
отдельные государственные 
полномочия области по под-
держке сельскохозяйственного 
производства 

Содержание скота в соответствии с зоогигиенически-
ми, организационными, зоотехническими нормами. 
Содержание сельскохозяйственных животных в зави-
симости от половозрастных групп. Способы содержа-
ния животных с учетом возможностей крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

15 15 15 15 

1.5 

Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям пункта 3 ча-
сти 2 статьи 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяй-
ства», органы местного само-
управления, осуществляющие 
отдельные государственные 
полномочия области по под-
держке сельскохозяйственного 
производства 

Выращивание молодняка сельскохозяйственных 
животных 

20 20 20 20 

1.6 

Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям пункта 3 ча-
сти 2 статьи 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяй-
ства», органы местного само-
управления, осуществляющие 
отдельные государственные 
полномочия области по под-
держке сельскохозяйственного 
производства 

Кормление сельскохозяйственных животных: 
- основные корма и их характеристики; 
- нормированное кормление животных различных по-
ловозрастных групп; 
- основные принципы составления рационов; 
- подготовка кормов к скармливанию 

20 20 20 20 

1.7 

Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям пункта 3 ча-
сти 2 статьи 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяй-
ства», органы местного само-
управления, осуществляющие 
отдельные государственные 
полномочия области по под-
держке сельскохозяйственного 
производства 

Ведение первичного зоотехнического учета сельскохо-
зяйственных животных (численность и продуктивность 
животных) 

8 8 8 8 

1.8 

Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям пункта 3 ча-
сти 2 статьи 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяй-
ства», органы местного само-
управления, осуществляющие 
отдельные государственные 
полномочия области по под-
держке сельскохозяйственного 
производства 

Доение и уход за доильным оборудованием 10 10 10 10 
1.9 

Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям пункта 3 ча-
сти 2 статьи 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяй-
ства», органы местного само-
управления, осуществляющие 
отдельные государственные 
полномочия области по под-
держке сельскохозяйственного 
производства 

Требования к качеству молока в соответствии с TP ТС 
033/2013 «Технический регламент Таможенного со-

10 10 10 10 
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юза «0 безопасности молока и молочной продук-
ции» и государственными стандартами и пути по-
вышения его качества 

1.10 Технология возделывания зерновых сельскохозяй-
ственных культур: 
- перспективные сорта, место в севообороте, подготов-
ка почвы, подготовка семян к высеву (сроки и способы 
посева, нормы высева, глубина заделки семян и т.п.); 
- система удобрений при возделывании на семена, зер-
но: роль органических и минеральных удобрений, эф-
фективность известкования и фосфоритования 

20 20 20 20 

1.11 Технология возделывания зернобобовых сельскохозяй-
ственных культур: 
- перспективные сорта, место в севообороте, подготов-
ка почвы, подготовка семян к высеву (сроки и способы 
посева, нормы высева, глубина заделки семян и т.п.); 
- система удобрений при возделывании на семена, зер-
но: роль органических и минеральных удобрений, эф-
фективность известкования и фосфоритования 

20 20 20 20 

1.12 Технология возделывания многолетних трав на се-
мена: 
- семеноводство многолетних трав в условиях Ки-
ровской области; 
- перспективные сорта многолетних трав для разве-
дения в Кировской области; 
- уход и обработка многолетних трав с целью повы-
шения семенного потенциала многолетних трав; 
- условия для благополучной зимовки многолетних 
трав 

20 20 20 20 

1.13 Технология возделывания многолетних, однолетних 
трав на корм: - оптимальные сроки уборки много-
летних, однолетних трав на сено и силос в условиях 
Кировской области; 
- основные параметры, влияющие на качество заго-
тавливаемых кормов; 
- технология заготовки грубых и сочных кормов (сено, 

20 20 20 20 
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силос) 
1.14 Технология выращивания овощей и картофеля: 

- подбор сортов для возделывания в регионе в усло-
виях крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- структура овощного севооборота; 
- подготовка почвы, применение минеральных и ор-
ганических удобрений; 
- подготовка семян к посеву, посев и посадка, уход 
за посевами; 
- способы борьбы с болезнями, вредителями, сорня-
ками; 
- уборка и хранение урожая 

20 20 20 20 Технология выращивания овощей и картофеля: 
- подбор сортов для возделывания в регионе в усло-
виях крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- структура овощного севооборота; 
- подготовка почвы, применение минеральных и ор-
ганических удобрений; 
- подготовка семян к посеву, посев и посадка, уход 
за посевами; 
- способы борьбы с болезнями, вредителями, сорня-
ками; 
- уборка и хранение урожая 

1.15 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 статьи 
3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 

Правовые основы создания, деятельности и прекра-
щения деятельности сельскохозяйственных органи-
заций. 
Трудовые правоотношения в сельскохозяйственных 
организациях. 
Оформление прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения 
Договорная, претензионная и исковая работа в сель-
скохозяйственных организациях области 

60 60 60 60 

1.16 органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие государ-

Государственная поддержка в сфере сельскохозяй-
ственного страхования 

50 50 50 50 

1.17 ственные полномочия области 
по поддержке сельскохозяй-

Совершенствование технологии возделывания зер-
новых сельскохозяйственных культур на семена 

60 60 60 60 

1.18 ственного производства Совершенствование технологии возделывания зер-
нобобовых сельскохозяйственных культур на семена 

60 60 60 60 

1.19 Технология возделывания многолетних трав на се-
мена 

70 70 70 70 

1.20 Технология выращивания овощей и картофеля 10 10 10 10 
1.21 Технология послеуборочной подработки семян 50 50 50 50 
1.22 Внедрение новых ресурсосберегающих технологий, 

кормовых культур в кормопроизводстве 
70 70 70 70 

1.23 Совершенствование структуры кормовой базы 106 106 106 106 
1.24 Совершенствование технологии заготовки кормов 100 100 100 100 
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1.25 Поддержка почвенного плодородия 96 96 96 96 

1.26 Ресурсосберегающие технологии возделывания сель-
скохозяйственных растений 

50 50 50 50 

1.27 Применение биологических и синтетических стиму-
ляторов роста в растениеводстве 

60 60 60 60 

1.28 Комплексная защита сельскохозяйственных расте-
ний от вредителей, болезней, сорняков 

60 60 60 60 

1.29 Молочная продуктивность и факторы ее определя-
ющие. Полноценное кормление коров 

100 100 100 100 

1.30 Современные технологии содержания крупного ро-
гатого скота 

40 40 40 40 

1.31 Влияние комфортных условий содержания живот-
ных на их продуктивность. Уход и гигиена содержа-
ния крупного рогатого скота 

70 70 70 70 

1.32 Организация воспроизводства стада крупного рога-
того скота 

60 60 60 60 

1.33 Организация искусственного осеменения крупного 
рогатого скота 

55 55 55 55 

1.34 Использование современных программных продук-
тов в животноводстве 

70 70 70 70 

1.35 Зоотехнический учет в животноводстве 40 40 40 40 
1.36 Селекционно-племенная работа в животноводстве 50 50 50 50 
1.37 Производство сырого молока в соответствии с нор-

мативными документами 
80 80 80 80 

1.38 Обслуживание молочного оборудования, контроль, 
качество 

30 30 30 30 

1.39 Современные технологии машинного доения коров 90 90 90 90 
1.40 Выращивание молодняка в различные возрастные пе-

риоды. Сохранность молодняка 
100 100 100 100 

Индивидуальные консультации, оказываемые в целях комплексного консультационного обслуживания по следующим темам: 
1.41 Сельскохозяйственные товаро-

производители, соответствую-
Совершенствование технологии возделывания зер-
новых сельскохозяйственных культур на семена 

60 60 60 60 

1.42 щие требованиям части 1 статьи 
3 Федерального закона 

Совершенствование технологии возделывания зер-
нобобовых сельскохозяйственных культур на семена 

60 60 60 60 
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1.43 от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», 

Технология возделывания многолетних трав на се-
мена 

60 60 60 60 

1.44 нуждающиеся в комплексном Технология послеуборочной подработки семян 50 50 50 50 
1.45 консультационном обслужива-

нии и заключившие договоры на 
Внедрение новых ресурсосберегающих технологий, 
кормовых культур в кормопроизводстве 

60 60 60 60 

1.46 комплексное консультационное Совершенствование структуры кормовой базы 110 110 110 110 
1.47 обслуживание Совершенствование технологии заготовки кормов 110 110 110 110 
1.48 Поддержка почвенного плодородия 100 100 100 100 

1.49 Ресурсосберегающие технологии возделывания сель-
скохозяйственных растений 

50 50 50 50 

1.50 Применение биологических и синтетических стиму-
ляторов роста в растениеводстве 

60 60 60 60 

1.51 Комплексная защита сельскохозяйственных расте-
ний от вредителей, болезней, сорняков 

60 60 60 60 

1.52 Анализ и оптимизация системы земледелия 14 14 14 14 
1.53 Молочная продуктивность и факторы ее определя-

ющие. Полноценное кормление коров 
112 112 112 112 

1.54 Современные технологии содержания крупного рога-
того скота 

40 40 40 40 

1.55 Влияние комфортных условий содержания живот-
ных на их продуктивность. Уход и гигиена содержа-
ния крупного рогатого скота 

60 60 60 60 

1.56 Организация воспроизводства стада крупного рога-
того скота 

60 60 60 60 

1.57 Организация искусственного осеменения крупного 
рогатого скота 

60 60 60 60 

1.58 Использование современных программных продук-
тов в животноводстве 

68 68 68 68 

1.59 Зоотехнический учет в животноводстве 40 40 40 40 

1.60 Селекционно-племенная работа в животноводстве 50 50 50 50 
1.61 Производство сырого молока в соответствии с нор-

мативными документами 
80 80 80 80 

1.62 Обслуживание молочного оборудования, контроль, 
качество 

40 40 40 40 
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1.63 Современные технологии машинного доения коров 90 90 90 90 
1.64 Выращивание молодняка в различные возрастные пе-

риоды. Сохранность молодняка 
100 100 100 100 

Индивидуальные консультации, оказываемые Центром компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Центр компе-
тенций) по следующим темам: 

2029 2029 2029 2029 

1.65 Физические и юридические ли-
ца, осуществляющие деятель-
ность в области сельского хо-
зяйства, в том числе крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные коопера-
тивы и граждане, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство, на 
сельских территориях области 
Физические и юридические ли-

Информирование о мерах финансовой и государ-
ственной поддержки, в том числе в рамках государ-
ственной программы Кировской области «Развитие 
агропромышленного комплекса», регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в Кировской обла-
сти», а также комплекса мер поддержки крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов, предоставляемых АО «Корпорация 
МСП», АО «Росагролизинг» 

1271 1271 1271 1271 

1.66 ца, осуществляющие деятель-
ность в области сельского хо-
зяйства, в том числе крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные коопера-
тивы и граждане, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство, на 
сельских территориях области 

Бухгалтерский учет в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах области: 
- выбор системы налогообложения крестьянским 
(фермерским) хозяйством; 
- оформление первичных учетных документов в рас-
тениеводстве и животноводстве; 
- рекомендации ведения книги доходов и расходов; 
- учет грантов; 
- рекомендации по составлению бухгалтерской и нало-
говой отчетности; 
- формирование фонда оплаты труда работников 

120 120 120 120 

1.67 Бухгалтерское сопровождение, в том числе в части 
формирования пакета отчетных документов крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, являющимся получа-
телями грантов по мероприятиям поддержки начина-
ющих фермеров и грантов «Агростартап» 

60 60 60 60 

1.68 Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных коопера-
тивах 

20 20 20 20 

1.69 Приобретение прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения и их оформление в 

40 20 40 20 
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собственность или в аренду 

1.70 Организация предпринимательской деятельности в 
сельском хозяйстве для физических лиц, в том числе 
выбору организационно-правовой формы хозяйству-
ющего субъекта, государственной и финансовой под-
держки, на которые имеет право вновь созданный 
субъект предпринимательской деятельности 

108 108 108 108 

1.71 Консультирование по вопросам разработки бизнес-
плана, составление финансово-экономического обос-
нования планируемого к реализации проекта 

100 100 100 100 

1.72 Оказание устных юридических консультаций 180 180 180 180 
1.73 Подготовка и оформление документов, необходимых 

для регистрации, реорганизации и ликвидации пред-
принимательской деятельности, в органах Федераль-
ной налоговой службы, для граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов 

60 60 60 60 

1.74 Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и сельскохозяйствен-
ные (потребительские) коопе-
ративы, являющихся получате-
лями грантовой под держки и 
мер государственной поддерж-
ки в соответствии с федераль-
ным проектом «Создание си-
стемы под держки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 

Содействие в разработке маркетинговой стратегии и 
планов, рекламной кампании, дизайна, разработке и 
продвижении бренда, организации системы сбыта 
продукции, в том числе с использованием портала 
«Бизнес-навигатор МСП» АО «Корпорация «МСП» 

40 40 40 40 

1.75 

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и сельскохозяйствен-
ные (потребительские) коопе-
ративы, являющихся получате-
лями грантовой под держки и 
мер государственной поддерж-
ки в соответствии с федераль-
ным проектом «Создание си-
стемы под держки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 

Содействие организации поставок сельскохозяй-
ственной продукции на экспорт (консультирование о 
порядке осуществления экспорта продукции, 
оформления пакета документов) 

30 30 30 30 

2. Групповые консультации по следующим темам: 
2.1 15 и менее человек 

2.1.1 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 статьи 
3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

Семеноводство сельскохозяйственных растений: 
технология производства семян 

33 11 33 11 
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витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
оказывающие услуги в области 
сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные госу-
дарственные полномочия обла-
сти по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. Ука-
занные лица должны быть заре-
гистрированы и (или) вести дея-
тельность на территории следу-
ющих муниципальных образо-
ваний: 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.1.2 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 статьи 
3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
оказывающие услуги в области 
сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные госу-
дарственные полномочия обла-
сти по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. Ука-
занные лица должны быть заре-

Поддержка почвенного плодородия и биологизация 
земледелия 

21 7 21 7 
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гистрированы и (или) вести дея-
тельность на территории следу-
ющих муниципальных образо-
ваний: 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.1.3 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
оказывающие услуги в области 
сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные госу-
дарственные полномочия обла-
сти по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. Ука-
занные лица должны быть заре-
гистрированы и (или) вести дея-
тельность на территории следу-
ющих муниципальных образо-
ваний: 

Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве 30 10 30 10 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.1.4 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

Кормопроизводство: 
- технология производства кормов; 
- альтернативные технологии производства кормов: 
«Сенаж в упаковке», плющение и консервирование 
зерна, экструдирование зерновых культур; 

27 9 27 9 
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витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
оказывающие услуги в области 
сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные госу-
дарственные полномочия обла-
сти по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. Ука-
занные лица должны быть заре-
гистрированы и (или) вести дея-
тельность на территории следу-
ющих муниципальных образо-
ваний: 

- создание зеленого и сырьевого конвейеров; 
- новые кормовые культуры; 
- создание и использование многолетних культур-
ных пастбищ, уход за пастбищами 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.1.5 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
оказывающие услуги в области 
сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные госу-
дарственные полномочия обла-
сти по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. Ука-
занные лица должны быть заре-

Технология кормления крупного рогатого скота. 
Кормовые добавки в кормлении животных 

18 6 18 6 
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гистрированы и (или) вести дея-
тельность на территории следу-
ющих муниципальных образо-
ваний: 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.1.6 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
оказывающие услуги в области 
сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные госу-
дарственные полномочия обла-
сти по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. Ука-
занные лица должны быть заре-
гистрированы и (или) вести дея-
тельность на территории следу-
ющих муниципальных образо-
ваний: 

Технология содержания крупного рогатого скота. 
Комфорт и гигиена содержания крупного рогатого 
скота 

6 2 6 2 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.1.7 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

Воспроизводство стада крупного рогатого скота. Ис-
кусственное осеменение крупного рогатого скота 

15 5 15 5 
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витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
оказывающие услуги в области 
сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные госу-
дарственные полномочия обла-
сти по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. Ука-
занные лица должны быть заре-
гистрированы и (или) вести дея-
тельность на территории следу-
ющих муниципальных образо-
ваний: 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.1.8 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
оказывающие услуги в области 
сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные госу-
дарственные полномочия обла-
сти по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. Ука-
занные лица должны быть заре-

Технические условия производства качественного 
молока 

21 7 21 7 
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гистрированы и (или) вести дея-
тельность на территории следу-
ющих муниципальных образо-
ваний: 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.1.9 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
оказывающие услуги в области 
сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные госу-
дарственные полномочия обла-
сти по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. Ука-
занные лица должны быть заре-
гистрированы и (или) вести дея-
тельность на территории следу-
ющих муниципальных образо-
ваний: 

Технология и правила машинного доения коров. 
Особенности раздоя новотельных коров 

21 7 21 7 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.1.10 Сельскохозяйственные товаро-
производители, соответствую-
щие требованиям части 1 статьи 
3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

Выращивание молодняка крупного рогатого скота. 
Сохранность молодняка 

30 10 30 10 
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витии сельского хозяйства», 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, 
оказывающие услуги в области 
сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные госу-
дарственные полномочия обла-
сти по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. Ука-
занные лица должны быть заре-
гистрированы и (или) вести дея-
тельность на территории следу-
ющих муниципальных образо-
ваний: 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

Групповые консультации 15 и менее человек, оказываемые Центром компетен-
ций по следующим темам 

36 12 36 12 

2.1.11 Физические и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в 
области сельского хозяйства, в 
том числе крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, сельскохозяй-
ственные кооперативы и граж-
дане, ведущие личное подсобное 
хозяйство, на сельских террито-
риях области 

Информирование о мерах финансовой и государ-
ственной поддержки, в том числе в рамках госу-
дарственной программы Кировской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса» на 2013 -
2025 годы, регионального проекта «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Кировской области», а также ком-
плекса мер поддержки крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельско-хозяйственных кооперативов, 
предоставляемых АО «Корпорация МСП», АО 
«Росагролизинг» 
(При поступлении заявки от инициативной группы, 
муниципального района или группы муниципаль-
ных районов) 

27 9 27 3 
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Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.1.12 Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и сельскохозяйственные 
(потребительские) кооперативы, 
являющихся получателями гран-
товой поддержки и мер государ-
ственной поддержки в соответ-
ствии с федеральным проектом 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации» 

Организация сбыта готовой продукции: разработка 
маркетинговых стратегий, планов, рекламной кам-
пании, дизайна. (При поступлении заявки от ини-
циативной группы, муниципального района или 
группы муниципальных районов) 

9 3 9 3 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.2 16 и более человек 80 5 80 5 
2.2.1 Сельскохозяйственные товаропро-

изводители, соответствующие тре-
бованиям части 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в обла-
сти сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные государ-
ственные полномочия области по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства. Указанные лица 
должны быть зарегистрированы и 
(или) вести деятельность на терри-
тории следующих муниципальных 
образований: 

Организация производственного процесса в отрасли 
растениеводства - оптимизация заготовки основного 
корма, освоение ресурсосберегающих технологий в 
кормопроизводстве, семеноводство 

32 2 32 2 
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Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

2.2.2 Сельскохозяйственные товаропро-
изводители, соответствующие тре-
бованиям части 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы, оказывающие услуги в обла-
сти сельского хозяйства, органы 
местного самоуправления, осу-
ществляющие отдельные государ-
ственные полномочия области по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства. Указанные лица 
должны быть зарегистрированы и 
(или) вести деятельность на терри-
тории следующих муниципальных 
образований: 

Организация производственного процесса в отрасли 
животноводства: 
- технология кормления и содержания крупного ро-
гатого скота; 
- совершенствование технологии производства мо-
лока и повышение его качества; 
- кормление крупного рогатого скота по физиоло-
гическому состоянию; 
- экономика производства молока и мяса 

48 3 48 3 

Место и время проведения: определяется по согла-
сованию с администрациями районов на очередной 
финансовый год 

ВСЕГО 5788 5541 5788 5541 

*1. Порядок оказания услуг и требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
1.1. Услуги предоставляются в соответствии с Порядком оказания Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр 

сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и органам 
местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, утвер-
жденным распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 21.12.2015 № 27 (далее - Регламент). 

1.2. Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется в соответствии с требованиями, установленными Регламентом. 
2. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения: 
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2.1. Контроль за качеством предоставляемых в соответствии с настоящим государственным заданием услуг осуществляется в порядке, уста-
новленном распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области об утверждении Стандарта качества предостав-
ления (выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Кировским областным государственным бюджетным учреждени-
ем «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"», а также Регламентом. 

2.2. Текущий контроль за исполнением настоящего государственного задания осуществляется отделом министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области, по предложениям которого оказывается услуга. При этом Кировское областное государственное бюджетное 
учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» обязано своими силами и средствами оказывать содействие 
служащему соответствующего отдела в проведении им текущего контроля. 

2.3. Досрочное прекращение исполнения государственного задания производится в случае внесения отделом министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Кировской области, ранее внесшим предложение об оказании соответствующей услуги, предложения об исключении этой 
услуги из настоящего государственного задания. Такое досрочное прекращение исполнения государственного задания производится путем принятия 
распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области о внесении соответствующего изменения в настоящее госу-
дарственное задание в порядке, установленном Регламентом. 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
от 20.12.2019 № 113 

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
объема консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годов, оказываемых Кировским областным государственным 
бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» 

в соответствии с государственным заданием 

№ Содержание Единица Плановые показатели объема кон- Плановые показатели объема кон- Плановые показатели объема кон-
п/ государ- измере- сультационных услуг в 2020 году сультационных услуг в 202 году сультационных услуг в 2022 году 
п ственной ния Все I II III IV Все I II III IV Все I II III IV 

услуги или го квар- квар- квар- квар- го квар- квар- квар- квар- го квар- квар- квар- квар-
работы тал тал тал тал тал тал тал тал тал тал тал тал 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Индивиду-

альная кон-
сультация 

консуль-
тация 

5450 1500 1400 1450 1100 5450 1500 1400 1450 1100 5450 1500 1400 1450 1100 

2. Групповая 
консульта-
ция группе 
численно-
стью до 15 

консуль-
тация 

86 31 21 19 15 86 31 21 19 15 86 31 21 19 15 



№ 
п/п 

Содержание 
государст-

венной услу-
ги или рабо-

ты 

Единица 
измерения 

Плановые показатели объема консуль-
тационных услуг в 2020 году 

Плановые показатели объема консуль-
тационных услуг в 2021 году 

Плановые показатели объема консуль-
тационных услуг в 2022 году 

№ 
п/п 

Содержание 
государст-

венной услу-
ги или рабо-

ты 

Единица 
измерения 

Все-
го 

I 
квар-
тал 

II 
квар-
тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

Все-
го 

I 
квар-
тал 

II 
квар-
тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

Все-
го 

I 
квар-
тал 

II 
квар-
тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
человек 
включи-
тельно 

3. Групповая 
консульта-
ция группе 
численно-

стью свыше 
15 человек 

консуль-
тация 

5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 


