
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

^ М>Л<9 № 
г. Киров 

О внесении изменений в некоторые распоряжения 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области 

1. Внести в распоряжение министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области от 15.02.2018 № 15 «О представлении и 

рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного 

бюджета на развитие животноводства» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «В целях реализации государственной 

программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» 

на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 10.12.2012 № 185/735 «О государственной программе Кировской 

области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы», 

заменить словами «В целях реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П 

«Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

1.2. Утвердить изменения в Регламенте представления и рассмотрения 

документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие 

животноводства согласно приложению. 

2. Внести изменение в распоряжение министерства сельского хозяйства и-

продовольствия Кировской области от 11.12.2018 № 104 «Об утверждении 

Регламента представления и рассмотрения документов для предоставления 

субсидий из областного бюджета на возмещение части прямых понесенных 
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затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса», заменив в преамбуле слова «В целях реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735 

«О государственной программе Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы» словами «В целях 

реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области А.А. Котлячков 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской 
области 
от № 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ 
представления и рассмотрения документов 

для предоставления субсидий из областного бюджета 
на развитие животноводства 

1. Пункт 2 Общей части после слов «кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство» дополнить словами «, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов». 

2. В Особенной части: 

2.1. В наименовании графы 5 «Отчетные документы, подлежащие 

представлению сельскохозяйственным товаропроизводителем органу -

местного управления» слово «управления» заменить словом 

«самоуправления». 

2.2. В пункте 1: 

2.2.1. Позицию графы 2 «Мероприятие, на проведение которого 

предоставляется субсидия» изложить в следующей редакции: 

«Поддержка собственного производства молока (возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку 

собственного производства молока) (субсидия предоставляется за счет 

средств федерального и областного бюджетов)». 

2.2.2. Пункт 1 позиции графы 3 «Условия предоставления субсидии, 

установленные Правительством Российской Федерации или Правительством 

Кировской области» изложить в следующей редакции: 
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«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». 

2.2.3. Позицию графы 4 «Ставка субсидии» изложить в следующей 

редакции: 

«Рассчитывается в соответствии с Методикой расчета суммы субсидии 

на поддержку собственного производства молока, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 15.02.2018 № 78-П». 

2.2.4. Позицию графы 6 «Сроки представления отчетных документов 

сельскохозяйственным товаропроизводителем органу местного 

самоуправления» изложить в следующей редакции: 

«С 24 февраля по 28 февраля года, следующего за годом проведения 

мероприятия (то есть с 24 февраля по 28 февраля года обращения за 

субсидией)». 

2.3. Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
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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 
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, 

Рассчитывается в 
соответствии с 
Методикой расчета 
суммы субсидии на 
повышение 
продуктивности в 
молочном 
скотоводстве, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Кировской области 
от 15.02.2018 №78-П 

1. Заявление о 
предоставлении 
субсидии по 
прилагаемой форме 
№ Ж 1-1/1. 
2. Копия сведений о 
состоянии 
животноводства по 
форме федерального 
статистического 
наблюдения № 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 № 3-
фермер (годовая), 
утверждаемой 
приказом Росстата, а 
также отчет о 
движении скота на 

С 24 февраля по 
28 февраля 
года, 
следующего за 
годом 
проведения 
мероприятия 
(то есть с 24 
февраля по 28 
февраля года 
обращения за 
субсидией)» 
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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 субсидии в 
соответствии с соглашением, 
заключенным между министерством и 
получателем субсидии, начиная с 2021 
года. 

ферме за год, 
предшествующий году 
обращения за 
субсидией, 
составленный по 
форме № 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, 
№ Ж-1/2. 
4. Реестры 
документов, 
подтверждающих 
факт реализации и 
(или) отгрузки на 
собственную 
переработку молока, 
по прилагаемой 
форме № Ж 1-1/2. 
При этом в целях 
проверки 
достоверности 
сведений, 
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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. 
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2.4. В пункте 2: 

2.4.1. В позиции графы 3 «Условия предоставления субсидии, 

установленные Правительством Российской Федерации или Правительством 

Кировской области» пункт 3 исключить. 

2.4.2. Позицию графы 4 «Ставка субсидии» изложить в следующей 

редакции: 

«Рассчитывается в соответствии с Методикой расчета суммы субсидии 

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных, утвержденной постановлением Правительства Кировской области 

от 15.02.2018 № 78-П». 

2.4.3. В позиции графы 5 «Отчетные документы, подлежащие 

представлению сельскохозяйственным товаропроизводителем органу 

местного самоуправления» пункт 3 исключить. 

2.5. В пункте 3 позицию графы 4 «Ставка субсидии» изложить в 

следующей редакции: 

«Рассчитывается в соответствии с Методикой расчета суммы субсидии 

на содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству -

потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 15.02.2018 № 78-П». 

2.6. В пункте 4 позицию графы 4 «Ставка субсидии» изложить в 

следующей редакции: 

«Рассчитывается в соответствии с Методикой расчета суммы субсидии 

на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области 

от 15.02.2018 № 78-П». 

3. В прилагаемой к Регламенту форме № Ж-1/1 слова «на повышение " 

продуктивности в молочном скотоводстве» заменить словами «на поддержку 

собственного производства молока». 
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4. В прилагаемой к Регламенту форме № Ж-1/3 слова «<*> Субсидия 

предоставляется за молоко, реализованное и (или) отгруженное на 

собственную переработку в году, предшествующем году обращения за 

субсидией» исключить. 

5. Дополнить Регламент формами № Ж—1—1/1, № Ж—1—1/2 

(прилагаются). 

6. Прилагаемую к Регламенту форму № Ж-2/1 изложить в новой 

редакции. Прилагается. 

7. Прилагаемую к Регламенту форму № Ж-2/2 исключить. 

8. Прилагаемую к Регламенту форму № Ж-4/1 изложить в новой 

редакции. Прилагается. 



Форма № 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 

№ 
п/п 

Поголовье 
коров на 1 -е 
января года, 

предшествующ 
его году 

обращения за 
субсидией 

Поголовье 
коров на 1 -е 
января года 

обращения за 
субсидией 

Поголовье коров 
на 1 -е число 

месяца 
обращения за 

субсидией 

Объем молока (физический 
вес), произведенный за год, 

предшествующий году 
обращения за субсидией 

(тыс. кг) 

Среднегодовое 
поголовье коров за год, 
предшествующий году 

обращения за субсидией 
(голов) 

Продуктивность коров 
за год, предшествующий 

году обращения за 
субсидией (кг) 

Поголовье 
коров на 1 -е 
января года, 

предшествующ 
его году 

обращения за 
субсидией 20 год 20 год 20 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИИ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

(должность руководителя 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя) 

Главный бухгалтер 

(подпись) 
МП 
(при 

наличии) 

(подпись) 

20 года 

(инициалы, 
фамилия) 

(инициалы, 
фамилия) 

(должность 
руководителя органа 

местного 
самоуправления) 

Главный бухгалтер 

(подпись) 
МП 

(подпись) 

20 года 

(инициалы, 
фамилия) 

(инициалы, 
фамилия) 

Исполнитель 
Фамилия, имя, отчество, 
№ телефона 

Исполнитель 
Фамилия, имя, отчество, 
№ телефона 



Форма № 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) 

Код строки 

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

Объем (тыс. кг) Стоимость реализованного молока Код строки 

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 СВЕДЕНИИ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

(должность руководителя 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя) 

Главный бухгалтер 

(подпись) 
МП 

(при наличии) 

(подпись) 

20 года 

(инициалы, 
фамилия) 

(инициалы, 
фамилия) 

(должность руководителя 
органа местного 
самоуправления) 

Главный бухгалтер 

(подпись) 
МП 

(подпись) 

20 года 

(инициалы, 
фамилия) 

(инициалы, 
фамилия) 

Исполнитель 
Фамилия, имя, отчество, 
№ телефона 

Исполнитель 
Фамилия, имя, отчество, 
№ телефона 



Форма № Ж-12/1 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
(быков-производителей, оцененных оп 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: 

№ 
п/п 

Вид, половозрастная группа, 
направление продуктивности и 
порода племенных животных 

Поголовье племенных животных на 1 
января года обращения за субсидией 

Вид организации по племенному животноводству 
(племенной завод, племенной репродуктор, генофондное 
хозяйство, организация по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных или др.) 

№ 
п/п 

Вид, половозрастная группа, 
направление продуктивности и 
порода племенных животных 

головы Условные головы 

Вид организации по племенному животноводству 
(племенной завод, племенной репродуктор, генофондное 
хозяйство, организация по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных или др.) 

1 2 3 4 5 

Итого: 

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИИ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

(должность руководителя 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя) 

Главный бухгалтер 

20 года 

(подпись) 
МП 

(при наличии) 

(подпись) 

(инициалы, 
фамилия) 

(инициалы, 
фамилия) 

(должность руководителя 
органа местного 
самоуправления) 

Главный бухгалтер 

20 года 

(подпись) 
МП 

(подпись) 

(инициалы, 
фамилия) 

(инициалы, 
фамилия) 

Исполнитель 
Фамилия, имя, отчество, 
№ телефона 

Исполнитель 
Фамилия, имя, отчество, 
№ телефона 



СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных 

Форма № Ж-4/1 

(наименование и ИНН сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального района или городского округа) 

на 1 20 г. 

Прошу предоставить субсидию в следующем размере: 

№ 
п/п 

Вид, половозрастная группа, 
направление продуктивности, 

порода приобретенных 
племенных животных 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: 

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

(должность руководителя (подпись) (инициалы, 
сельскохозяйственного МП фамилия) 
товаропроизводителя) (при наличии) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (инициалы, 

фамилия) 
" " 20 года 

Исполнитель 
Фамилия, имя, отчество, 
№ телефона 

(должность руководителя (подпись) (инициалы, 
органа местного МП фамилия) 
самоуправления) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (инициалы, 

фамилия) 
" " 20 года 

Исполнитель 
Фамилия, имя, отчество, 
№ телефона 


