
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 

г. Киров 

О внесении изменений в распоряжение департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области 

от 21.04.2009 № 55 

В целях приведения распоряжения в соответствие с действующим 

законодательством: 

1. Внести в распоряжение департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области от 21.04.2009 № 55 «О представлении и 

рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного 

бюджета на развитие растениеводства» (далее - распоряжение) следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле распоряжения слова «отдельных мероприятий 

«Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области растениеводства» и «Содействие достижению целевых показателей 

реализации Подпрограммы» подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса Кировской области» на 2018 - 2025 годы, а 

также отдельного мероприятия «Культуртехнические мероприятия на 

мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот» подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Кировской области» на 2019 - 2025 годы 

государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735» 

заменить словами «мероприятий «Поддержка сельскохозяйственного 
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производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства», 

«Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса» и «Повышение продуктивного потенциала земель 

сельскохозяйственного назначения» подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса Кировской области» государственной 

программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 

№ 690-П». 

1.2. Утвердить изменения в Регламенте представления и рассмотрения 

документов для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие 

растениеводства согласно приложению. 

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

официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие 

с 01.01.2020. 

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



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 
от № 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ 
представления и рассмотрения документов для предоставления субсидий 

из областного бюджета на развитие растениеводства 

1. В общей части Регламента. 

1.1. Пункты 1 и 2 Общей части Регламента изложить в следующей ре-

дакции: 

«1. В соответствии с настоящим Регламентом осуществляется пред-

ставление и рассмотрение документов для предоставления субсидий из об-

ластного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, на 

проведение мероприятий «Поддержка сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства», «Стимули-

рование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплек-

са» и «Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного 

назначения» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного ком-

плекса Кировской области» государственной программы Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П, перечисленных в 

Особенной части настоящего Регламента (далее - субсидии). 

2. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные на терри-

тории Кировской области организации и индивидуальные предприниматели, 

относящиеся к одной из следующих категорий (далее - сельскохозяйствен-

ный товаропроизводитель): 

2.1. Организации, индивидуальные предприниматели (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных кредитных по-



19 

требительских кооперативов), соответствующие требованиям статьи 3 Феде-

рального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

2.2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-

работку сельскохозяйственной продукции (в случае предоставления субси-

дий на проведение мероприятий, указанных в пункте 2 Особенной части 

настоящего Регламента)». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на про-

ведение мероприятий развития растениеводства без учета налога на добав-

ленную стоимость. 

Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осу-

ществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость». 

1.3. Абзац второй подпункта 6.1 пункта 6 исключить. 

1.4. В подпункте 7.4.2.1 пункта 7 слово «четырех» заменить словом 

«трех». 

2. В Особенной части: 

2.1. В пункте 1: 

2.1.1. В графе 2 «Мероприятие, на проведение которого предоставляет-

ся субсидия» слова «(проведение сортосмены и (или) сортообновления), в 

том числе приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений» ис-

ключить. 

2.1.2. Позицию графы 3 «Отчетные документы, подлежащие представ-

лению сельскохозяйственным товаропроизводителем органу местного само-

управления» дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Расчет размера средств, составленный по прилагаемой форме № Р-1/2». 

2.1.3. Позицию графы 4 «Сроки представления отчетных документов 

сельскохозяйственным товаропроизводителем органу местного самоуправле-
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ния (период года обращения за субсидией)» изложить в следующей редак-

ции: 

«с 21.09 по 24.09». 

2.2. В пункте 2: 

2.2.1. Позицию графы 2 «Мероприятие, на проведение которого предо-

ставляется субсидия» изложить в следующей редакции: 

«Закладка многолетних насаждений и (или) уход за ними». 

2.2.2. Позицию графы 3 «Отчетные документы, подлежащие представ-

лению сельскохозяйственным товаропроизводителем органу местного само-

управления» дополнить пунктами 4, 5, 6 и 7 следующего содержания: 

«4. Копия проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площа-

ди, заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

- в случае раскорчевки выбывших из эксплуатации многолетних насажде-

ний. 

5. Документы, подтверждающие соответствие приобретенных семян и 

(или) посадочного материала требованиям нормативных документов в обла-

сти семеноводства, утвержденных в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

6. Отчет о достижении в отчетном финансовом году результатов ис-

пользования субсидии на закладку многолетних насаждений и (или) уход за 

ними, составленный по прилагаемой форме № Р-2/3 

7. Расчет размера средств, составленный по прилагаемой форме № Р-2/4». 

2.2.3. Позицию графы 4 «Сроки представления отчетных документов 

сельскохозяйственным товаропроизводителем органу местного самоуправле-

ния (период года обращения за субсидией)» изложить в следующей редакции: 

«с 16.11 по 19.11». 

2.3. В пункте 3: 

2.3.1. В графе 2 «Мероприятие, на проведение которого предоставляет-

ся субсидия» слова «Культуртехнические мероприятия» заменить словами 

«Проведение культуртехнических мероприятий». 



2.3.2. В позиции графы 3 «Отчетные документы, подлежащие пред-

ставлению сельскохозяйственным товаропроизводителем органу местного 

самоуправления»: 

2.3.2.1. Пункт 3 после слов «подтверждающих выполнение работ» до-

полнить словами «и их оплату». 

2.3.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Копия документа, заверенная руководителем сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, подтверждающего право собственности или аренды на 

земельный участок. В случае, если земельный участок находится в собствен-

ности или в аренде на срок более 1 года, указанная выше копия документа 

представляется по инициативе сельскохозяйственного товаропроизводителя». 

2.3.2.3. Пункт 5 дополнить словами «. Сметная стоимость культуртех-

нических мероприятий, предусмотренных проектной документацией, должна 

быть проверена органом, уполномоченным на проведение такого рода экс-

пертизы». 

2.3.2.4. Дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

«6. Акт обследования земельного участка, составленного по прилагае-

мой форме № Р-3/3. 

7. Расчет размера средств, составленный по прилагаемой форме № Р-3/4». 

2.3.3. Позицию графы 4 «Сроки представления отчетных документов 

сельскохозяйственным товаропроизводителем органу местного самоуправле-

ния (период года обращения за субсидией)» изложить в следующей редак-

ции: 

«с 26.10 по 29.10». 

2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Оказание поддержки сельскохо-

зяйственным товаропроизводи-
телям в области растениевод-
ства 

1. Заявление о предоставлении субсидии, составлен-
ное по прилагаемой форме № Р-4/1. 
2. Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур со всех земель в году, предшествующем году 
обращения за субсидией, составленные по форме 
федерального статистического наблюдения № 29-СХ 
или № 2-фермер. 
3. Сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющими проведение работ по фосфорито-
ванию посевных площадей земель сельскохозяй-
ственного назначения, также представляются: 

с 23.03 по 26.03» 
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заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя копия проектно-сметной доку-
ментации на выполнение работ, утвержденной сель-
скохозяйственным товаропроизводителем; 

акт приема выполненных работ, составленный по 
прилагаемой форме № Р-4/2; 

заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя копия справки, выданной орга-
низацией - производителем фосфоритной муки, под-
тверждающей, что на момент производства фосфо-
ритной муки она была включена в Государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации, 
составленной по прилагаемой форме № Р-4/3. 
4. Сведения о размере застрахованных в году, пред-
шествующем году обращения за субсидией, посев-
ных площадей (при наличии), составленные по при-
лагаемой форме № Р-4/4. 
5. Сведения о высеянных семенах сельскохозяй-
ственных культур, составленные по прилагаемой 
форме № Р-4/5. 
6. Расчет размера средств, составленный по прилага-
емой форме № Р-4/6 

2.5. Дополнить пунктами 5 и 6 в следующей редакции: 

«5. Оказание поддержки в области 
развития производства семян 

1. Заявление о предоставлении субсидии, составлен-
ное по прилагаемой форме № Р-5/1. 
2. Заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя копия акта апробации семенно-
го посева. 
3. Расчет размера средств, составленный по прилага-
емой форме № Р-5/2. 

с 23.03 по 26.03 

6. Известкование кислых почв на 
пашне 

1. Заявление о предоставлении субсидии, составлен-
ное по прилагаемой форме № Р-6/1. 
2. Акт приема выполненных работ, составленный по 
прилагаемой форме № Р-4/2. 
3. Заверенные руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя копии договора о выполнении 
работ и документов, подтверждающих выполнение 
работ и их оплату, - в случае их выполнения по зака-
зу сельскохозяйственного товаропроизводителя тре-
тьими лицами. 
4. Заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя копия документа, подтвержда-
ющего оплату работ по изготовлению проектно-
сметной документации. 
5 Заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя копия проектно-сметной доку-
ментации на выполнение работ, угвержденной сель-
скохозяйственным товаропроизводителем. 
6. Заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя копия справки, выданной орга-
низацией - производителем известняковой муки, 
подтверждающей, что на момент производства из-
вестняковой муки она была включена в Государ-
ственный каталог пестицидов и агрохимикатов, раз-
решенных к применению на территории Российской 
Федерации, составленной по прилагаемой форме № 
Р-4/3. 
7 Заверенная руководителем сельскохозяйственного 
товаропроизводителя копия документа, подтвержда-
ющего право собственности или аренды на земель-
ный участок (в случае, если земельный участок нахо-
дится в собственности или в аренде на срок более ] 

с 23.03 по 26.03» 
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года - представляется по инициативе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя); 
8. Расчет размера средств, составленный по прилага-
емой форме № Р-6/2. 

3. В прилагаемой форме № Р - 1/1 «Заявление о предоставлении субси-

дии на развитие элитного семеноводства (проведение сортосмены и (или) 

сортообновления, в том числе приобретение элитных семян сельскохозяй-

ственных растений)»: 

3.1. В наименовании слова «(проведение сортосмены и (или) сортооб-

новления, в том числе приобретение элитных семян сельскохозяйственных 

растений)» исключить. 

3.2. Слова «(без учета НДС)» исключить. 

4. Дополнить формой № Р - 1/2 «Расчет размера средств» согласно при-

ложению № 1 к настоящим Изменениям в Регламенте. 

5. Прилагаемые формы № Р - 2/1 «Заявление о предоставлении субси-

дии на закладку многолетних плодовых и (или) ягодных кустарниковых 

насаждений, плодовых и (или) ягодных питомников» и № Р - 2/2 «Акт при-

емки выполненных работ по закладке многолетних плодовых и ягодных 

насаждений» изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 и № 3 к 

настоящим Изменениям в Регламенте. 

6. Дополнить формами № Р - 2/3 «Отчет о достижении в отчетном фи-

нансовом году результатов использования субсидии на закладку многолетних 

насаждений и (или) уход за ними» и № Р - 2/4 «Расчет размера средств» со-

гласно приложениям № 4 и № 5 к настоящим Изменениям в Регламенте. 

7. В прилагаемой форме № Р - 3/1 «Заявление о предоставлении субси-

дии на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельско-

хозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» слова 

«без налога на добавленную стоимость» исключить. 

8. Дополнить формами № Р - 3/3 «Акт обследования земельного учас т-

ка» и № Р - 3/4 «Расчет размера средств» согласно приложениям № 6 и № 7 к 

настоящим Изменениям в Регламенте. 
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9. В прилагаемой форме № Р - 4/1 «Заявление о предоставлении субси-

дии на несвязанную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в области растениеводства»: 

9.1. В наименовании и в тексте слово «несвязанную» исключить. 

9.2. Слова «и кормовыми культурами» заменить словами «, масличны-

ми (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными куль-

турами, картофелем и овощными культурами открытого грунта». 

9.3. После слов «ГОСТ Р 52325-2005» дополнить словами «, либо 

ГОСТ Р 32592-2013, либо ГОСТ 30106-94, либо ГОСТ 33996-2016». 

9.4. Слова «(без учета НДС)» исключить. 

10. В прилагаемой форме № Р - 4/2 слова «без НДС» исключить. 

11. Прилагаемые формы № Р - 4/3 «Справка-расчет сумм субсидий», № 

Р - 4/4 «Реестр товарных накладных» и № Р - 4/5 «Сведения о высеянных 

семенах сельскохозяйственных культур» изложить в новой редакции соглас-

но приложениям № 8, № 9 и № 10 к настоящим Изменениям в Регламенте. 

12. Дополнить формами № 4/6 «Расчет размера средств», № 5/1 «Заявле-

ние о предоставлении субсидии на оказание поддержки в области развития про-

изводства семян», № 5/2 «Расчет размера средств», № 6/1 «Заявление о предо-

ставлении субсидии на известкование кислых почв на пашне» и № 6/2 «Расчет 

размера средств» согласно приложениям № 11, 12, 13, 14 и 15 к настоящим Из-

менениям в Регламенте. 
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Приложение № 1 

Форма № Р-4/6 

21 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ 

на предоставление субсидии на развитие элитного семеноводства 

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

В году 

Сумма предоставляемой субсидии рассчитывается по формуле: 

СумЭ = Sycn х СтЭ, где: 

Бусл - условная площадь посевов, засеянных элитными семенами (условных 

гектаров), рассчитываемая по формуле: 

8усл = S, х У! + S2 х У2 + S3 х У3 + S4 х У4 + S5 х У5, где: 

Si - площадь посевов, засеянных элитными семенами масличных культур (кроме 

рапса и сои), равная га, 

Yi - коэффициент, равный 1, применяемый для перевода в условные гектары 

площади посевов, засеянных элитными семенами масличных культур (кроме рапса и сои), 

- площадь посевов, засеянных элитными семенами рапса, льна масличного, 

равная га, 

Уг - коэффициент, равный 2, применяемый для перевода в условные гектары 

посевов, засеянных элитными семенами рапса, льна масличного, 

53 - площадь посевов, засеянных элитными семенами зерновых культур, 

многолетних злаковых трав, равная га, 

Уз - коэффициент, равный 4, применяемый для перевода в условные гектары 

посевов, засеянных элитными семенами зерновых культур, многолетних злаковых трав, 

54 - площадь посевов, засеянных элитными семенами зернобобовых культур, 

крупяных, многолетних бобовых трав, льна-долгунца, равная га, 

У4 - коэффициент, равный 5, применяемый для перевода в условные гектары 

посевов, засеянных элитными семенами зернобобовых культур, крупяных, многолетних 

бобовых трав, льна-долгунца, 

55 - площадь посевов, засеянных элитными семенами картофеля, равная 

га, 



У5 - коэффициент, равный 30, применяемый для перевода в условные гектары 

посевов, засеянных элитными семенами картофеля; 

СтЭ - ставка субсидии за счет средств федерального и (или) областного бюджетов 

(бюджета) на развитие элитного семеноводства (рублей на условный гектар), 

рассчитываемая министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

в соответствии с приложением № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на развитие растениеводства, утвержденному постановлением Правительства 

Кировской области от 25.03.2008 № 126/93 «О предоставлении субсидий из областного 

бюджета на развитие растениеводства». 

(должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) 
сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 

Главный бухгалтер 
сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
20 г. 



Приложение № 2 

Форма № Р-4/6 

2 1 ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на закладку многолетних насаждений и (или) уход за ними 

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

за 20 год 

Прошу предоставить субсидию за счет средств федерального и областного бюджсюв в 
20 году в сумме, рассчитанной исходя из наличия 
в 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
в 20 году площадей закладки многолетних насаждений и (или) ухода за ними в соответ-
ствии с таблицей: 

№ п/п Наименование выполненных работ Площадь, га Сумма затрат 
на выполнение 
работ, рублей 

1. Закладка многолетних насаждений 
2. Уход за многолетними насаждениями 

Итого: 

(подпись) (должность руководителя сельскохозяйственного 
товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 
Главный бухгалтер 
сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(при наличии) (подпись) 
« » 20 г. 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 

СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНЫ: 

(должность руководителя органа 
местного самоуправления) 

М.П. 
Главный бухгалтер 
органа местного самоуправления 

« » 20 г. 

(подпись) 

(подпись) 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 



Приложение № 13 

Форма № Р-4/6 

21 АКТ 
приемки выполненных работ по закладке многолетних насаждений и (или) уходу за ними 

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

за 20 год 

Орган местного самоуправления 
(наименование органа местного самоуправления, муниципального 

района или городского округа) 
в лице 

(должность представителя органа местного самоуправления, инициалы, фамилия) 

и сельскохозяйственный товаропроизводитель 
(наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя) 
в лице 

(должность, инициалы, фамилия) 

составили настоящий акт о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель выполнил 
следующие работы в период с по 20 г.: 

№ 
п/п 

Виды выполненных работ Единицы изме-
рения 

Объем работ, 
принятый по 

настоящему акту 

Стоимость вы 
полненных ра 

бот. руб. 
1 
2 
3 

Всего: 

(должность представителя органа (подпись) (инициалы, фамилия) 
местного самоуправления) 

М.П. 

(должность руководителя сельскохозяйственного (подпись) (инициалы, фамилия) 
товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 
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Приложение № 4 

Форма № Р-2/3 

ОТЧЕТ 
о достижении в году результатов использования субсидии на закладку 

многолетних насаждений и (или) уходу за ними 

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

за 20 год 

Наименование пока-
зателя результатив-

ности использования 
субсидии 

Обязательство в соответствии с 
соглашением о предоставлении 
субсидии, заключенном с мини-
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской обла-

сти 

Фактическое 
значение 

% выполнения 

Площадь закладки 
многолетних насаж-
дений, га 

(должность руководителя сельскохозяйственного (подпись) 
товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 

(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 5 

Форма № Р-4/6 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ 
на предоставление субсидии на закладку многолетних насаждений 

и (или) уход за ними 

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

в году 

Сумма предоставляемой субсидии рассчитывается по формуле: 

СумЗ = Пу х СтЗ, где: 

Пу - условная площадь, на которой были осуществлены работы по закладке 

многолетних насаждений и (или) уходу за ними, рассчитываемая по формуле: 

Пу = (П, х К, + П2 х К2), где 

П) - площадь закладки многолетних насаждений (гектаров), 

Ki - коэффициент, равный 10, применяемый для перевода площади, на которой 

были заложены многолетние насаждения, в условную площадь, 

П2 - площадь ухода за многолетними насаждениями (гектаров), 

К2 - коэффициент, равный 1, применяемый для перевода площади, на которой 

были проведены работы по уходу за многолетними насаждениями, в условную площадь. 

СтЗ - ставка субсидии за счет средств федерального и (или) областного бюджетов 

(бюджета) на закладку многолетних насаждений и (или) уход за ними (рублей па 

условный гектар), рассчитываемая министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области в соответствии с приложением № 2 к Порядку предоставления 

субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства, утвержденному 

постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2008 № 126/93 «О 

предоставлении субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства». 

(должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) 
сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 
20 г. 
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Приложение № 6 

Форма № Р-4/6 

АКТ 
обследования земельного участка 

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

за 20 год 

Орган местного самоуправления 
(наименование органа местного самоуправления, муниципального 

района или городского округа) 
в лице 

(должность представителя органа местного самоуправления, инициалы, фамилия) 

сельскохозяйственный товаропроизводитель 
(наименование сельскохозяйственног о 

товаропроизводителя) 
в лице 

(должность, инициалы, фамилия) 

проектная организация 

в лице 
(наименование сельскохозяйственного проектной организации) 

(должность, инициалы, фамилия) 

составили настоящий акт о том, что земельный участок (часть земельного участка) с кадаст-
ровым номером , площадью га, не используется в сель-
скохозяйственном производстве с года. 
Рекомендуемые работы в составе культуртехнических мероприятий для приведения земель-

№ 
п/п 

Виды работ Единицы измерения Объем работ 

1 
2 
3 

(должность представителя органа (подпись) (инициалы, фамилия) 
местного самоуправления) 

М.П. 

(должность представителя сельскохозяйственного (подпись) (инициалы, фамилия) 
товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 

(должность представителя проектной организации (подпись) 

М.П. (при наличии) 

(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 7 

Форма № Р-4/6 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ 
на предоставление субсидии на проведение культуртехнических мероприятий на 

выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот 

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

В году 

Сумма предоставляемой субсидии рассчитывается по формуле: 

СумМ - ОСМ х (М / Мобщ), где: 

ОСМ - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом год} из 
областного бюджета за счет средств федерального и (или) областного бюджетов 
(бюджета) на возмещение части фактически осуществленных расходов на проведение 
культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (рублей); 

М - размер затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, равный 

рублей; 
Мобщ - сумма затрат на проведение культуртехнических мероприятий на 

выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, 
понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, обратившимися в текущем 
финансовом году за получением субсидий на проведение культуртехнических 
мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот (рублей). Определяется на основании представленной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области формы, 
установленной правовым актом министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области (далее - министерство). 

(должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) 
сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 
20 г. 
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Приложение № 8 

Форма № Р-4/3 

СПРАВКА 

Настоящей справкой, выданной 
(наименование (имя) и ИНН сельскохозяйственного 

товаропроизводителя) 
(далее - сельхозтоваропроизводитель), подтверждаем, что 

(наименование агрохимиката) 
приобретенная сельхозтоваропроизводителем в период с по 

на основании договора от № в количестве 
тонн, на момент производства была включена в Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации. 

Организация, выдавшая настоящую справку: 
(наименование (имя) и ИНН) 

(должность руководителя организации) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии) 

20 г. 



17 

Приложение № 9 

Форма № Р-4/4 

СВЕДЕНИЯ 
о размере застрахованных в году, предшествующем году 

обращения за субсидией, посевных площадей в 

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

В году на площади га был застрахован риск утраты (гибели) 
урожая, в том числе 

№ 
п/п Наименование сельскохозяйственной культуры Застрахованная площадь, 

га 

Всего: 

(должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) 
сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 

20 г. 
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Приложение № 10 

Форма № Р-4/6 
Сведения о высеянных семенах сельскохозяйственных культур 

в 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

наименование муниципального района или городского округа) 
на посевной площади зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур, карто-

феля и овощных культур открытого грунта, засеянной кондиционными семенами сортов и гибридов, включенных в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию в Волго-Вятском регионе 

Наименование культуры 
Год 

посе-
ва 

Название сорта, 
включенного в 

Государственный 
реестр по Волго-

Вятскому региону 
(регион 4) 

Номер про-
токола ис-

пытаний (П), 
сертификата 
соответствия 

(С)* 

Количество тонн (для 
кукурузы - в посевных 

единицах) по прото-
колу испытаний, сер-

тификату соответ-
ствия* 

Количество 
тонн, ис-

пользован-
ных на по-

сев 

Площадь к 
субсидиро-
ванию, га 

Площадь по 
форме 29-СХ 
или 2-фермер 
за год, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зерновые и зернобобовые 
культуры - всего 

X X X X X 

В том числе: X 
X 

Всего по культуре: X X X X X 

Масличные (за исключением 
рапса и сои) - всего X X X X X 

В том числе: X 
i X 

Всего по культуре: X X X X X 

Кормовые культуры - всего х X X X X 

В том числе: X 
Однолетние травы - всего х X X X 
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1 2 J 4 5 6 7 8 

В том числе: X 
X 

Многолетние беспокровные 
травы посева текущего года -
всего 

X X X X 

В том числе: X 
X 

Многолетние травы посева 
прошлых лет - всего X X X X 

В том числе: X 
X 

Другие кормовые культуры 
(указать) 

X 
Картофель 

Овощные культуры откры-
того грунта - всего X X X X X 

В том числе: X 
X 

Всего по культуре: X X X X X 

Всего зерновые, зернобобо-
вые, масличные (за исклю-
чением рапса и сои), кормо-
вые культуры, картофель и 
овощные культуры откры-
того грунта 

X X X X X 

* Протоколы испытаний и сертификаты соответствия, выданные филиалами федерального государственного бюджетного учреждения «Рос-
сийский сельскохозяйственный центр» на сорта и партии семян сельскохозяйственных культур. 

(должность руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
М.П. (при наличии) 

(подпись) (и н и ц и алы. ф ам и л ия) 



Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя 
20 г. 

СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНЫ: 

(должность руководителя органа местного самоуправления) 
М.П. 

Главный бухгалтер органа местного самоуправления 
20 г. 

ПРОТОКОЛЫ И СЕРТИФИКАТЫ ПОДТВЕРЖДЕНЫ: 

(представитель ФГБУ «Россельхозцентр») 
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(подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) 

(подпись) 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 11 

Форма № Р-4/6 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ 
на предоставление субсидии на оказание поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

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

в году 

Сумма предоставляемой субсидии рассчитывается по формуле: 

СумПР = Sn х СгПР + Бпф х СтПР х Кф + Snc х СтПР х Кс + Бпфс х СтПР х Кфс t S i ik х 
СтПР х Кк + Sno х СтПР х Ко + Smcc х СтПР х Ккс + Snoc х СтПР х Кос, где: 

Sn - посевная площадь зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением 
рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур, используемой в году, 
предшествующем году обращения за субсидией, равная га. 

СтПР - ставка субсидии за счет средств федерального бюджета и (или) областного 
бюджетов (бюджета) на оказание поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (рублей на гектар), рассчитываемая 
министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области в соответствии 
с приложением № 4 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета на 
развитие растениеводства, утвержденному постановлением Правительства Кировской 
области от 25.03.2008 № 126/93 «О предоставлении субсидий из областного бюджета на 
развитие растениеводства». 

8пф - размер посевной площади, на которой в году, предшествующем году 
обращения за субсидией, были проведены работы по фосфоритованию в соответствии с 
проектно-сметной документацией, равный га. 

Кф - коэффициент, равный 2, применяемый для посевных площадей, на которых в 
году, предшествующем году обращения за субсидией, были проведены работы по 
фосфоритованию в соответствии с проектно-сметной документацией; 

Snc - размер посевной площади, на которой в году, предшествующем году 
обращения за субсидией, осуществлялось страхование риска гибели (утраты) урожая, 
равный га; 

Кс - коэффициент, равный 1,2, применяемый для посевных площадей, на которых 
в году, предшествующем году обращения за субсидией, осуществлялось страхование 
риска гибели (утраты) урожая; 

8пфс - размер посевной площади, на которой в году, предшествующем году 
обращения за субсидией, одновременно были проведены работы по фосфоритованию в 
соответствии с проектно-сметной документацией и осуществлялось страхование риска 
гибели (утраты) урожая, равный га; 

Кфс - коэффициент, равный 2,2, применяемый для посевных площадей, на которых 
в году, предшествующем году обращения за субсидией, одновременно были проведены 
работы по фосфоритованию в соответствии с проектно-сметной документацией и 
осуществлялось страхование риска гибели (утраты) урожая; 

Бпк - размер посевной площади картофеля в году, предшествующем году 
обращения за субсидией, равный га; 
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Кк - коэффициент, равный 35, применяемый для посевных площадей, на которых в 
году, предшествующем году обращения за субсидией, возделывался картофель; 

Sno - размер посевной площади овощей открытого грунта, используемой в году, 
предшествующем году обращения за субсидией, равный га; 

Ко - коэффициент, равный 45, применяемый для посевных площадей, на которых в 
году, предшествующем году обращения за субсидией, возделывались овощи открытого 
грунта; 

SnKC - размер посевной площади картофеля, используемой в году, 
предшествующем году обращения за субсидией, риск гибели урожая на которой был 
застрахован, равный га; 

Ккс - коэффициент, равный 35,2, применяемый для посевных площадей, па 
которых в году, предшествующем году обращения за субсидией, возделывался картофель, 
риск гибели урожая на которых был застрахован; 

Snoc - размер посевной площади овощей открытого грунта, используемой в году, 
предшествующем году обращения за субсидией, риск гибели урожая на которой был 
застрахован, равный га; 

Кос - коэффициент, равный 45,2, применяемый для посевных площадей, на 
которых в году, предшествующем году обращения за субсидией, возделывались овощи 
открытого грунта, риск гибели урожая на которых был застрахован. 

(должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) 
сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 
20 г. 



Приложение № 12 

Форма № Р-4/6 

21 ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на оказание поддержки в области развития производства семян 

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

за 20 год 

Прошу предоставить субсидию за счет средств федерального и областного бюджетов в 
20 году в сумме, рассчитанной исходя из наличия 
в 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
в 20 году площадей, занятых оригинальным и (или) элитным семенным картофелем и 
(или) семенными посевами овощных культур: 

№ 
п/п 

Наименование культуры Наименование 
сорта 

Категория 
высеянных 

семян 

Площадь, на 
которой прове-

дена апроба-
ция, га 

1. 

2. 

(должность руководителя сельскохозяйственного (подпись) 
товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 
Главный бухгалтер 
сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(при наличии) (подпись) 
« » 20 г. 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 

СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНЫ: 

(должность руководителя органа 
местного самоуправления) 

М.П. 
Главный бухгалтер 
органа местного самоуправления 

« » 20 г. 

(подпись) 

(подпись) 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 



Приложение № 13 

Форма № Р-4/6 

21 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ 

на предоставление субсидии на оказание поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

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

в году 

Сумма предоставляемой субсидии рассчитывается по формуле: 

СумПС = ПС х СтПС, где: 

ПС - площадь, занятая в году, предшествующем году обращения за субсидией, 

оригинальным или элитным семенным картофелем и (или) семенными посевами овощных 

культур открытого грунта, равная га; 

СтПС - ставка субсидии за счет средств федерального и (или) областного 

бюджетов (бюджета) на оказание поддержки в области развития производства семян 

(рублей на гектар), рассчитываемая министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области в соответствии с приложением № 5 к Порядку предоставления 

субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства, утвержденном) 

постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2008 № 126/93 «О 

предоставлении субсидий из областного бюджета на развитие растениеводства».. 

(должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) 
сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 
20 г. 



Приложение № 14 

Форма № Р-4/6 

21 ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на известкование кислых почв на пашне 

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

за 20 год 

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на известкование кислых почв 
на пашне, выполненное в году на площади га. 

Стоимость выполненных работ (размер затрат) составляет рублей 

(подпись) (должность руководителя сельскохозяйственного 
товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 
Главный бухгалтер 
сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(при наличии) (подпись) 
« » 20 г. 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 

СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНЫ: 

(должность руководителя органа 
местного самоуправления) 

М.П. 
Главный бухгалтер 
органа местного самоуправления 

« » 20 г. 

(подпись) 

(подпись) 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 



Приложение № 15 

Форма № Р-4/6 

21 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ 

на предоставление субсидии на известкование кислых почв на пашне 

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

В году 

Сумма предоставляемой субсидии рассчитывается по формуле: 

СумИ - ОСИ х (И / Иобщ), где: 

ОСИ - объем средств, предоставляемых в соответствующем финансовом году из 

областного бюджета за счет средств федерального и (или) областного бюджетов 

(бюджета) на известкование кислых почв на пашне (рублей); 

И - размер затрат на известкование кислых почв на пашне, равный 

рублей; 

Иобщ - сумма затрат на известкование кислых почв на пашне, понесенных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, обратившимися в текущем финансовом 

году за получением субсидии на известкование кислых почв на пашне (рублей). 

(должность руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) 
сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

М.П. (при наличии) 

20 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области «О внесении изменений 
в распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области от 21.04.2009 № 55» 

Проект распоряжения министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области «О внесении изменений 

в распоряжение департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области от 21.04.2009 № 55» (распоряжение департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 21.04.2009 № 55 

«О представлении и рассмотрении документов для предоставления субсидий 

из областного бюджета на развитие растениеводства» (далее 

распоряжение)) (далее - проект распоряжения) является нормативным 

правовым актом министерства. Полномочие по принятию нормативных 

правовых актов в случаях, установленных законами области 

и постановлениями Правительства области, закреплено подпунктом 1.10 

Положения о министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области 

от 21.09.2015 № 61/610 «Об утверждении Положения о министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области». 

Внесение изменений в распоряжение необходимо для приведения его в 

соответствие с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

на развитие растениеводства, утвержденным постановлением Правительства 

Кировской области от 25.03.2008 № 126/93 «О предоставлении субсидий из 

областного бюджета на развитие растениеводства», в который были внесены 

изменения в связи с изменением правил предоставления субсидий 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 №717. 

Начальник отдела 
развития растениеводства 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области 


