
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

N, ///
г. Киров

Об утверждении Методики определения плановых значений
результата предоставления гранта из областного бюджета

на развитие семейной фермы

В целях повышения эффективности предоставления грантов

из областного бюджета на развитие семейных ферм в рамках подгtрограммы

<<Развитие маJIых форпл хозяйствования Кировской области) государственной

программы Кировской области <<Развитие агропромышленного комплексa>),

утвержденной постановJIением Правительства Кировской области

от 2З.t2.20l9 М 690_П (Об утверждении государственной программы

Кировской области <<Развитие агропромышленного комплекса)), а такЖе В

целях реализации постановления Правительства Кировской области

от 11 .06.2021 Ns277-П <О предоставлении грантов из областного бюджета на

развитие семейных ферм> :

1. Утвердить Методику определения плановых значений резулътата

предоставления |ранта из областного бюджета на развитие семейной фермы

согласно приложению.

2, Контроль за выпоJIнением настоящего распорях{ения возлоя(ить

на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской

области Головкову И.В.

З. Признать утратившим силу распоряжение министерства сельского

хозяйства и продовольствия Кировской области от 2|.07.202l J\Ъ 74 (Об



2

утверждении Методики определения плановых значений результаТоВ

предоставления грантов из областного бюджета на р€ввитие семейньж ферм>.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после

официального опубликования.

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



Приложение

УТВЕР}КДЕНА

расIIоряжением министерства
сельского хозяйства и
продоволъствия Кировской
области
оr"//. [,j /tr

мЕтодикА
определения плановых значений результата предоставления
гранта из областного бюджета на развитие семейной фермы

1. Г[гlановые значения результата предоставлениrI гранта из областного

плановому показателю (прирост объема производства сельскохозяйственной

продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем

на 8оlо>.

2. Плановые значения результата по плановому показателю (прирост

объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по

отношению к предыдуrцему году не менее чем на 80/о> Устанавливаются

министерством сельского хозяйства ипродовольствия Кировской области

(далее министерство) для каждого победителя конкурса пО отборУ

семейных ф"рм для предоставпения грантов из областного бюджета на

развитие семейных ф.р, (далее конкурс) в проекте соглашениЯ О

предоставлении гранта (далее - проект соглашения), исходя из значений,

указанных в подпункте 4.4.4 пункта 4 <Производственно-финансовый план))

утвержденному

продовольствия

и рассмотрении

бизнес-плана проекта по развитию семейной фермы, составленного по форме

согласно приложению J\b 2 к Регламенту подачи и рассмотрения заявок на

участие в конкурсе по отбору семейных ферм для предоставления грантов из

областного бюджета на развитие семейных ф,р,,

распоряжением министерства сельского хозяйства и

Кировской области оТ 2t.06.2021 J\b 62 <<о представпении
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документов для предоставления грантов из областного бюджета на развитие

семейных ферrп (далее - бизнес-план).

3. В случае если плановое значение результата предоставления гранта,

указанное в подПункте 4.4.4 гIункта 4 <Производственно-финансовый план))

бизнес-плана, на соответствующий год составляет менее 8оА, то в проекте

соглашения на соответствующий плановый год устанавливается значение

результата предоставления гранта, равное 8Оlо.

4. Корректировка плановых значений результатов предоставления

црантов, в том числе установленных министерством победителям конкурсов

в предшествующие годы, осуществляется после внесения изменений в

бизнес-планы победителей конкурсов в порядке, установленном

пунктом 2.25 рzвдела 2 Порядка предоставления грантоВ из обласТногО

бюджета на рuввитие семейных ферr, утвержденного постановлением

Правительства Кировской области от t|.06.2021 Ns277-П (о предоставлении

грантов из областного бюджета на развитие семейных

заключения дополнительных соглашений к соглашению.

ф.рrо, путем


