
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Киров 

О внесении изменений в распоряжение департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области от 12.05.2015 № 29 

1. Внести в распоряжение департамента сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области от 12.05.2015 № 29 «О представлении 

и рассмотрении документов для предоставления сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам из областного бюджета грантов на развитие 

материально-технической базы» (далее - распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации подпрограммы «Развитие малых форм 

хозяйствования Кировской области» 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», и во исполнение постановления 

Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/260 «О предоставлении 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам из областного бюджета 

грантов на развитие материально-технической базы»:». 

1.2. В Регламенте подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

предоставления из областного бюджета грантов на развитие материально-
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технической базы, утвержденном вышеуказанным распоряжением (далее -

Регламент): 

1.2.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1 «Порядок подачи заявок на 

участие в конкурсе по отбору сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления из областного бюджета грантов на развитие 

материально-технической базы» слова «грибов и ягод и (или) продуктов * 

переработки указанной продукции» заменить словами «ягод, орехов, грибов, 

семян и подобных лесных ресурсов и продуктов переработки указанных 

продукции и ресурсов». 

1.2.2. В пункте 1 прилагаемой к Регламенту формы № 1-спок заявления 

на участие в конкурсе по отбору сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления из областного бюджета грантов на развитие 

материально-технической базы: 

1.2.2.1. В подпункте 1.1 слова «в министерстве финансов Кировской 

области для учета операций со средствами субсидии, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации» заменить словами «в 

отделах по муниципальным образованиям Управления Федерального 

казначейства по Кировской области». 

1.2.2.2. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования 

приобретений, предусмотренных в плане расходов, в случае использования 

гранта на цели, указанные в подпунктах 1.4.1 - 1.4.3, 1.4.5 пункта 1.4 Порядка 

предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам из 

областного бюджета грантов на развитие материально-технической базы, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 30.12.2014 № 19/260 «О предоставлении сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам из областного бюджета грантов на развитие 

материально-технической базы» (далее - Порядок), а в случае использования 

гранта на цели, указанные в подпункте 1.4.6 Порядка, не менее 20% стоимости 

каждого наименования приобретений, предусмотренных в плане расходов». 
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1.2.3. Справку о деятельности сельскохозяйственного потребительского 

кооператива по форме 2-спок исключить. 

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Регламент представления и рассмотрения документов, 

подтверждающих затраты на развитие материально-технической базы, 

исполнение победителями конкурсов по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для предоставления из областного бюджета 

грантов на развитие материально-технической базы обязательств, в том числе 

достижение результатов предоставления грантов, согласно приложению № 2». 

1.4. Утвердить изменения в Регламенте представления и рассмотрения 

документов, подтверждающих затраты на развитие материально-технической 

базы, соблюдение победителями конкурсов по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для предоставления из областного бюджета 

грантов на развитие материально-технической базы обязательств, взятых на 

себя в соответствии с бизнес-планом, и выполнение целевых показателей 

результативности предоставления гранта, утвержденном вышеуказанным 

распоряжением департамента, согласно приложению № 1. 

1.5. Подпункт 3.2 пункта 3 Регламента представления и рассмотрения 

документов для предоставления из областного бюджета грантов на развитие 

материально-технической базы, утвержденного вышеуказанным распоряжением, 

изложить в следующей редакции: 

«3.2. Заключает соглашение с министерством о предоставлении гранта 

согласно типовой форме, установленной министерством финансов Кировской 

области, предусматривающее результаты предоставления субсидии и их 

значения, определенные министерством (далее - Соглашение)». 

1.6. Утвердить Перечень видов экономической деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденный 

вышеуказанным распоряжением департамента, в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его 
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официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020. 

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

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник отдела 
реализации программ развития 
сельских территорий и малых 
форм хозяйствования Н.В. Фоменкова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель министра 

Начальник отдела 
организационной, кадровой 
и мобилизационной работы Ц / г у л ^ 

И.В. Головкова 

Е.А. Кутергина 

Начальник отдела 
правового обеспечения t М.М. Демакова 

Разослать: администрациям муниципальных районов, муниципальных 
округов Кировской области и муниципального образования 
«Город Киров», Управлению Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кировской области, прокуратуре Кировской 
области, обществу с ограниченной ответственностью 
«Консул ьтантКиров». 

Подлежит опубликованию на официальном информационном сайте 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 
от Р&. 09- 4 0 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ 
представления и рассмотрения документов, подтверждающих затраты 

на развитие материально-технической базы, соблюдение победителями 
конкурсов по отбору сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления из областного бюджета грантов 
на развитие материально-технической базы обязательств, взятых 

на себя в соответствии с бизнес-планом, и выполнение целевых 
показателей результативности предоставления гранта 

1. Заголовок изложить в следующей редакции: 

«Регламент представления и рассмотрения документов, подтверждающих 

затраты на развитие материально-технической базы, исполнение победителями 

конкурсов по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

предоставления из областного бюджета грантов на развитие материально-

технической базы обязательств, в том числе достижение результатов 

предоставления грантов». 

2. Абзацы третий и четвертый заменить абзацами следующего содержания: 

«соблюдение победителями конкурсов по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для предоставления из областного бюджета 

грантов на развитие материально-технической базы обязательств, взятых 

на себя в соответствии с подпунктом 2.1.13 Положения о проведении конкурса 

по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для предоставления из областного бюджета грантов на развитие материально-

технической базы, утвержденного постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2014 № 19/260 «О предоставлении сельскохозяйственным 
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потребительским кооперативам из областного бюджета грантов на развитие 

материально-технической базы» (далее - Положение), 

достижение результатов предоставления гранта, установленных 

соглашением о предоставлении гранта; 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, в целях продления срока 

освоения гранта или части средств гранта. 

Для целей настоящего Регламента используются понятия, определенные 

Положением и Порядком предоставления сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам из областного бюджета грантов на развитие 

материально-технической базы, утвержденным постановлением Правительства 

Кировской области от 30.12.2014 № 19/260 «О предоставлении 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам из областного бюджета 

грантов на развитие материально-технической базы» (далее - Порядок)». 

3. В разделе 1 «Порядок представления и рассмотрения документов, 

подтверждающих затраты на развитие материально-технической базы»: 

3.1. В пункте 1.1 слова «в министерстве финансов Кировской области 

для учета операций со средствами субсидий, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации» заменить словами «в отделах по 

муниципальным образованиям Управления Федерального казначейства по 

Кировской области». 

3.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Орган местного самоуправления: 

1.2.1. Сверяет состав, названия и реквизиты поданных документов с 

описью и регистрирует их в журнале регистрации документов, поданных в 

орган местного самоуправления для расходования победителями конкурса 

грантов на развитие материально-технической базы, составленном по 

прилагаемой форме № 7-спок, в день поступления в порядке, установленном 

пунктом 3.3 Порядка. 

1.2.2. Направляет копии документов и описи в отдел реализации программ 

развития сельских территорий и малых форм хозяйствования в течение 
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15 календарных дней со дня проставления отметки об отсутствии недостатков 

в представленных документах». 

3.3. В пункте 1.3: 

3.3.1. В подпункте 1.3.1 слова «в подпункте 1.2.3» заменить словами «в 

подпункте 1.2.2». 

3.3.2. В подпункте 1.3.4 слова «с подпунктом 1.2.3» заменить словами «с 

подпунктом 1.2.2». 

3.4. В абзаце первом пункта 1.4 слова «невыполнения обязательств бизнес-

плана» заменить словами «невыполнения обязательств, взятых на себя 

в соответствии с подпунктом 2.1.13 Положения,». 

4. В разделе 2 «Порядок представления и рассмотрения документов, 

подтверждающих соблюдение победителями конкурса по отбору 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления из 

областного бюджета грантов на развитие материально-технической базы 

обязательств, взятых на себя в соответствии с бизнес-планом, и выполнение 

целевых показателей результативности предоставления гранта»: 

4.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок представления и рассмотрения документов, подтверждающих 

выполнение победителями конкурсов по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для предоставления из областного бюджета 

грантов на развитие материально-технической базы обязательств, в том числе 

достижение результатов предоставления грантов». 

4.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Победитель конкурса в целях подтверждения выполнения 

обязательств, взятых на себя в соответствии с подпунктом 2.1.13 Положения, в 

том числе достижение результатов предоставления гранта, установленных 

Соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии 

сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (далее - Соглашение), представляет в 
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отдел реализации программ развития сельских территорий и малых форм 

хозяйствования отчетность по формам и в сроки, установленные разделом 4-2 

Порядка, а также дополнительную отчетность, содержащую информацию, 

подтверждающую выполнение обязательств, взятых на себя в соответствии с 

подпунктом 2.1.13 Положения, по формам и в сроки, установленные 

Соглашением». 

4.3. В пункте 2.2: 

4.3.1. В подпункте 2.2.1.3 подпункта 2.2.1 слова «целевых показателей 

результативности» заменить словом «результатов». 

4.3.2. В подпункте 2.2.5: 

4.3.2.1. В абзаце первом слова «в соответствии с бизнес-планом, и 

выполнение целевых показателей результативности» заменить словами 

«в соответствии с подпунктом 2.1.13 Положения, в том числе достижение 

результатов». 

4.3.2.2. В подпункте 2.2.5.3 слова «письмо, содержащее запрет совершать 

разрешительную надпись на документах соответствующего победителя 

конкурса,» заменить словами «письмо о приостановлении предоставления 

гранта соответствующему победителю конкурса». 

4.3.3.В подпункте 2.2.6.3 подпункта 2.2.6 слова «письмо, содержащее 

уведомление о возобновлении совершения разрешительной надписи на 

документах соответствующего победителя конкурса» заменить словами 

«письмо о возобновлении предоставления гранта соответствующему 

победителю конкурса». 

4.3.4. В абзаце первом подпункта 2.2.7 слова «в соответствии с бизнес-

планом, в том числе невыполнение целевых показателей результативности» 

заменить словами «в соответствии с подпунктом 2.1.13 Положения, в том 

числе недостижение результатов». 

4.3.5. В подпункте 2.2.8.1 подпункта 2.2.8 слова «в соответствии с бизнес-

планом, в том числе выполнение целевых показателей результативности» 

заменить словами «в соответствии с подпунктом 2.1.13 Положения, в том 
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числе достижение результатов». 

4.3.6. В абзаце первом подпункта 2.2.9 слова «обязательств бизнес-плана 

либо, в том числе невыполнение целевых показателей результативности» 

заменить словами «обязательств в соответствии с подпунктом 2.1.13 

Положения либо, в том числе недостижения результатов». 

4.3.7. В заголовке прилагаемого к настоящему Регламенту журнала 

регистрации отчетов о расходах получателя, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений целевых 

показателей результативности предоставления субсидии, предоставляемых 

победителем конкурса в министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, (форма № 9-спок) слова «целевых показателей 

результативности» заменить словом «результатов». 

5. Дополнить разделом 3 следующего содержания: 

«3. Порядок представления и рассмотрения документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, в целях продления срока освоения гранта или части 
средств гранта 

3.1. Победитель конкурса в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в 

установленные сроки, в целях продления срока освоения гранта или части 

средств гранта представляет в министерство следующие документы: 

3.1.1. Ходатайство о продлении срока освоения гранта или части средств 

гранта с указанием непреодолимых при конкретных условиях обстоятельств и их 

влияния на невозможность освоения гранта в установленный срок. 

3.1.2. Сертификат, выданный Вятской торгово-промышленной палатой 

Кировской области, или иной документ, выданный компетентным органом, 

подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

3.2. Отдел организационной, кадровой и мобилизационной работы 

министерства регистрирует ходатайство в день его поступления и передает на 

рассмотрение в отдел реализации программ развития сельских территорий и 

малых форм хозяйствования министерства в установленном порядке. 
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3.3. Отдел реализации программ развития сельских территорий и малых 

форм хозяйствования министерства в течение 30 календарных дней: 

3.3.1. Рассматривает документы, представленные победителем конкурса. 

3.3.2. Готовит проект письма с информацией о согласовании продления 

срока освоения гранта или части средств гранта (но не более чем на 6 месяцев) 

или отказе в согласовании с рекомендацией о необходимости (отсутствием 

необходимости) внесения изменений в бизнес-план и представляет на подпись 

министру (заместителю министра). 

3.3.3. Направляет победителю конкурса с нарочным (под подпись) или 

заказным письмом с уведомлением о вручении письмо о решении, принятом по 

результатам рассмотрения ходатайства. 

3.4. Внесение изменений в бизнес-план осуществляется победителем 

конкурса в порядке, предусмотренном разделом 4-1 Порядка». 



Приложение № 2 

к распоряжению министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 
от 99.0№10 № //(9 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением департамента 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 
от 12.05.2015 № 2 9 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов экономической деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

Настоящий Перечень включает следующие виды экономической 

деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, 

утвержденному приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст «Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 

(КДЕС РЕД. 2)»: 

по группе видов экономической деятельности 10.1 «Переработка и 

консервирование мяса и мясной пищевой продукции»: 

коды 10.11 «Переработка и консервирование мяса», 10.11.1 

«Производство мяса в охлажденном виде», 10.11.2 «Производство пищевых 

субпродуктов в охлажденном виде», 10.11.3 «Производство мяса и пищевых 

субпродуктов в замороженном виде», 10.12 «Производство и консервирование 

мяса птицы», 10.12.1 «Производство мяса птицы в охлажденном виде», 10.13 

«Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы», 10.13.1 

«Производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и 
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прочего мяса», 10.13.2 «Производство колбасных изделий», 10.13.3 

«Производство мясных (мясосодержащих) консервов», 10.13.4 «Производство 

мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов», 10.13.5 «Производство 

кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий», 10.13.6 «Производство 

прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов»; 

по группу видов экономической деятельности 10.2 «Переработка и 

консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков»: 

код 10.20.1 «Переработка и консервирование рыбы»; 

по группе видов экономической деятельности 10.3 «Переработка и 

консервирование фруктов и овощей»: 

коды 10.31 «Переработка и консервирование картофеля», 10.32 

«Производство соковой продукции из фруктов и овощей», 10.39 «Прочие 

виды переработки и консервирования фруктов и овощей», 10.39.1 

«Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов», 10.39.2 

«Переработка и консервирование фруктов и орехов»; 

по группе видов экономической деятельности 10.5 «Производство 

молочной продукции»: 

коды 10.51 «Производство молока (кроме сырого) и молочной 

продукции», 10.51.1 «Производство питьевого молока и питьевых сливок», 

10.51.2 «Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, 

молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей», 10.51.3 

«Производство сыра и сырных продуктов», 10.51.4 «Производство молока и 

сливок в твердой форме», 10.51.9 «Производство прочей молочной 

продукции»; 

по группе видов экономической деятельности 10.8 «Производство 

прочих пищевых продуктов»: 

код 10.89 «Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в 

другие группировки»; 

по группе видов экономической деятельности 46.1 «Торговля оптовая за 

вознаграждение или на договорной основе»: 
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коды 46.11 «Деятельность агентов по оптовой торговле 

сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и 

полуфабрикатами», 46.11.1 «Деятельность агентов по оптовой торговле 

живыми животными», 46.11.3 «Деятельность агентов по оптовой торговле 

прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и 

полуфабрикатами», 46.11.32 «Деятельность агентов по оптовой торговле 

семенами, кроме семян масличных культур», 46.11.39 «Деятельность агентов 

по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и 

сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие 

группировки»; 

по группе видов экономической деятельности 46.2 «Торговля оптовая 

сельскохозяйственным сырьем и живыми животными»: 

код 46.23 «Торговля оптовая живыми животными»; 

по группе видов экономической деятельности 46.3 «Торговля оптовая 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями»: 

коды 46.31 «Торговля оптовая фруктами и овощами», 46.31.1 «Торговля 

оптовая свежими овощами, фруктами и орехами», 46.31.11 «Торговля оптовая 

свежим картофелем», 46.31.12 «Торговля оптовая прочими свежими 

овощами», 46.31.2 «Торговля оптовая консервированными овощами, 

фруктами и орехами», 46.32 «Торговля оптовая мясом и мясными 

продуктами», 46.32.1 «Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая 

субпродукты», 46.32.2 «Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы», 

46.32.3 «Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы», 46.33.3 

«Торговля оптовая молочными продуктами», 46.33.3 «Торговля оптовая 

пищевыми маслами и жирами», 46.38.1 «Торговля оптовая рыбой, 

ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и 

морепродуктов», 46.39.1 «Торговля оптовая неспециализированная 

замороженными пищевыми продуктами»; 

по группе видов экономической деятельности 47.1 «Торговля розничная 

в неспециализированных магазинах»: 
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код 47.11.1 «Торговля розничная замороженными продуктами в 

неспециализированных магазинах»; 

по группе видов экономической деятельности 47.2 «Торговля розничная 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в 

специализированных магазинах»: 

коды 47.21 «Торговля розничная фруктами и овощами в 

специализированных магазинах», 47.21.1 «Торговля розничная свежими 

фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных 

магазинах», 47.21.2 «Торговля розничная консервированными фруктами и 

овощами и орехами в специализированных магазинах», 47.22 «Торговля 

розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах», 

47.22.1 «Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты, в 

специализированных магазинах», 47.22.2 «Торговля розничная продуктами из 

мяса и мяса птицы в специализированных магазинах», 47.22.3 «Торговля 

розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных 

магазинах», 47.23 «Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками 

в специализированных магазинах», 47.29.11 «Торговля розничная молочными 

продуктами в специализированных магазинах», 47.29.3 «Торговля розничная 

прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах». 


