
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
ОТ « № ^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе финансирования программ и мероприятий развития АПК 

1. Общие положения 

1.1. Отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее -

отдел) является подразделением министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области (далее - министерство), образованным для обес-

печения проведения министерством государственной политики и осуществле-

ния управления на территории Кировской области в сфере предоставления го-

сударственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса области. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Уставом Кировской области, законами Кировской об-

ласти, правовыми актами Губернатора Кировской области, Правительства Ки-

ровской области, Положением о министерстве, а также настоящим Положением 

об отделе финансирования программ и мероприятий развития АПК (далее -

Положение). 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с терри-

ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации, иными органами испол-
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нительной власти, органами местного самоуправления, организациями и долж-

ностными лицами, иными подразделениями министерства. 

1.4. Отдел непосредственно подчиняется заместителю министра, кури-

рующему сферу деятельности отдела. 

1.5. Решение о создании, ликвидации отдела принимается Правительст-

вом Кировской области по предложению министра путём соответствующего 

изменения структуры министерства. Структура и численность отдела утвер-

ждаются приказом министра о штатном расписании министерства. 

1.6. Сотрудники отдела являются государственными гражданскими 

служащими Кировской области, и на них распространяется федеральное и об-

ластное законодательство о государственной гражданской службе. 

2. Функции отдела 

2.1. Отдел совместно с другими подразделениями министерства: 

2.1.1. Участвует в обеспечении осуществления министерством государст-

венных функций: 

2.1.1.1. «Управление развитием агропромышленного комплекса» 

2.1.1.2. «Управление в сфере поддержки сельскохозяйственного произ-

водства, в том числе контроль за выполнением органами местного самоуправ-

ления Кировской области переданных на муниципальный уровень отдельных 

государственных полномочий». 

2.1.2. Взаимодействует: 

2.1.2.1. С министерством экономического развития Кировской области 

при осуществлении функций: 

2.1.2.1.1. Координация отраслевого программирования. 

2.1.2.1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов законов Киров-

ской области, проектов нормативных правовых актов Губернатора Кировской 

области, Правительства Кировской области, органов исполнительной власти 

Кировской области, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, и экспертиза нормативных правовых ак-
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тов Кировской области (за исключением законов Кировской области и поста-

новлений Законодательного Собрания Кировской области), затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2.1.2.2. С министерством финансов Кировской области при осуществлении 

функций: 

2.1.2.2.1. Организация бюджетного процесса; 

2.1.2.2.2. Управление в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспече-

ния государственных нужд Кировской области. 

2.1.2.3. С администрацией Правительства Кировской области при осущест-

влении функции «Обеспечение реализации прав граждан на обращение в госу-

дарственные органы». 

2.1.2.4. С министерством юстиции Кировской области при осуществлении 

функции «правовое обеспечение деятельности Губернатора Кировской области, 

Правительства Кировской области и администрации Правительства Кировской 

области». 

2.2. Возложение на служащих отдела обязанностей, не связанных с вы-

полнением функций, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Положения, не 

допускается. 

3. Полномочия отдела 

Отдел совместно с другими подразделениями министерства осуществляет 

следующие полномочия: 

3.1. В рамках функции, предусмотренной подпунктом 2.1.1 настоящего 

Положения, в том числе в рамках функции «управление развитием агропро-

мышленного комплекса»: 

3.1.1. Осуществляет планирование и прогнозирование в сфере государст-

венной поддержки сельскохозяйственного производства из средств федераль-

ного и областного бюджетов. 

3.1.2. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Кировской 

области проекты законов Кировской области, постановлений и распоряжений 



Правительства Кировской области, в том числе проекты государственных про-

грамм Кировской области; разрабатывает и вносит на рассмотрение соответст-

вующих органов исполнительной власти Российской Федерации и Кировской 

области предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Кировской области. 

3.1.3. Принимает участие в подготовке нормативных правовых актов, 

разрабатываемых в случаях, установленных законами Кировской области или 

постановлениями Правительства Кировской области. 

При этом осуществляет процедуру оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов в сфере предоставления мер государст-

венной поддержки субъектам предпринимательской деятельности на террито-

рии Кировской области в сфере деятельности отдела. 

3.1.4. Организует сбор необходимых документов, принимает решения о 

предоставлении физическим и юридическим лицам, а также местным бюдже-

там субсидий, предусмотренных государственными программами Российской 

Федерации и Кировской области и иными правовыми актами в части возмеще-

ния процентных ставок по кредитам и займам, связанным с сельскохозяйствен-

ным производством. 

3.1.5. Обеспечивает контроль за соблюдением получателями бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию государственных программ Российской 

Федерации и Кировской области, условий, установленных при предоставлении 

этих бюджетных средств. В случае выявления нарушений принимает установ-

ленные нормативными правовыми актами меры в целях устранения нарушений 

или возврата субсидий в областной бюджет. 

3.1.6. Осуществляет информационное обеспечение населения Кировской 

области через пресс-центр Правительства Кировской области о проводимых ме-

роприятиях в сфере предоставления мер государственной поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности на территории Кировской области. 

3.2. В рамках функции «управление в сфере поддержки сельскохозяйст-

венного производства, в том числе контроль за выполнением органами местно-
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го самоуправления Кировской области переданных на муниципальный уровень 

отдельных государственных полномочий»: 

3.2.1. Участвует в реализации государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия, утверждаемой Правительством Российской Федерации; 

готовит проекты соглашений о реализации государственной программы в сфе-

ре предоставления мер государственной поддержки субъектам предприниматель-

ской деятельности на территории Кировской области, заключаемых с Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации. 

3.2.2. Организует сбор, осуществляет обработку и представление в феде-

ральные органы исполнительной власти отчетности о финансово-

экономическом состоянии организаций агропромышленного комплекса. 

3.3. В рамках участия в функции «оценка регулирующего воздействия 

проектов законов Кировской области, проектов нормативных правовых актов 

Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области, органов 

исполнительной власти Кировской области, затрагивающих вопросы осуществ-

ления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертиза 

нормативных правовых актов Кировской области (за исключением законов Ки-

ровской области и постановлений Законодательного Собрания Кировской об-

ласти), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-

стиционной деятельности» производит оценку регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Кировской области, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

сфере предоставления мер государственной поддержки субъектам предпринима-

тельской деятельности на территории Кировской области, разрабатываемых ми-

нистерством, и направляет заключение по результатам такой оценки и поясни-

тельную записку к проекту нормативного правового акта в министерство эко-

номического развития Кировской области. 

3.4. В рамках участия в функции «организация бюджетного процесса»: 

3.4.1. Исполняет бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
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жетных средств и главного администратора доходов областного бюджета. 

3.4.2. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-

пользования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетны-

ми ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

3.4.3. Ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассиг-

нований. 

3.4.4. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 

составляет обоснования бюджетных ассигнований. 

3.4.5. Составляет, готовит к подписанию заместителем Председателя 

Правительства области, министром сельского хозяйства и продовольствия Ки-

ровской области и ведет бюджетную роспись; готовит предложения по распре-

делению бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подве-

домственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет 

соответствующую часть бюджета. 

3.4.6. Вносит предложения по формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств. 

3.4.7. Обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субвен-

ций в части возмещения процентных ставок по кредитам и займам, связанным с 

сельскохозяйственным производством, имеющих целевое назначение, условий, 

целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

3.4.8. Осуществляет внутренний финансовый контроль в порядке, установ-

ленном Правительством Кировской области, в отношении обеспечиваемых отде-

лом мероприятий. 

3.4.9. Формирует и представляет Министерству финансов Кировской об-

ласти и иным уполномоченным органам бюджетную отчетность главного рас-

порядителя бюджетных средств и главного администратора дохода бюджета. 

3.4.10. Представляет Министерству финансов Кировской области и иным 

уполномоченным органам сведения, необходимые для составления проекта об-

ластного бюджета. 
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3.4.11. Представляет Министерству финансов Кировской области и иным 

уполномоченным органам сведения для составления и ведения кассового плана. 

3.4.12. Осуществляет иные бюджетные полномочия в сфере деятельности 

отдела в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. В рамках участия в функции «управление в сфере закупок товаров 

(работ, услуг) для обеспечения государственных нужд Кировской области» в 

сфере деятельности отдела выполняет полномочия и обязанности, установлен-

ные в соответствии с Распределением обязанностей между отделами министер-

ства, обеспечивающими формирование, размещение, исполнение заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Кировской области, а также с Распределением полномочий между отделами 

министерства, обеспечивающими формирование, размещение, исполнение за-

казов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-

венных нужд Кировской области, утверждёнными приказом министра сельско-

го хозяйства и продовольствия Кировской области. 

3.6. В рамках участия в функции «обеспечение реализации прав граждан 

на обращение в государственные органы» обеспечивает своевременное и пол-

ное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения и направля-

ет заявителям ответы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. В рамках участия в функции «координация взаимодействия органов 

исполнительной власти со средствами массовой информации» готовит инфор-

мацию и разъяснения, связанные со сферой деятельности отдела, и обеспечива-

ет их размещение в средствах массовой информации. 

3.8. В рамках участия в функции «регулирование вопросов организации 

местного самоуправления»: 

3.8.1. Оказывает методическую и организационную помощь органам ме-

стного самоуправления Кировской области по вопросам соблюдения федераль-

ного законодательства и законодательства Кировской области, иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в сфере дея-
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тельности отдела. 

3.8.2. Участвует в подготовке и проведении мероприятий, семинаров и со-

вещаний, проводимых в сфере деятельности отдела, Правительством Кировской 

области с участием представителей органов местного самоуправления. 

3.9. В рамках участия в функции «правовое обеспечение деятельности 

Губернатора Кировской области, Правительства Кировской области и админи-

страции Правительства Кировской области» согласует разрабатываемые право-

вые акты с министерством юстиции Кировской области. 

3.10. В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления му-

ниципальных образований области, в том числе с органами местного само-

управления, наделенными отдельными государственными полномочиями об-

ласти по поддержке сельскохозяйственного производства (далее - органы ме-

стного самоуправления) в сфере деятельности отдела: 

3.10.1. Разрабатывает в пределах своей компетенции обязательные для 

исполнения правовые акты по вопросам осуществления органами местного са-

моуправления переданных отдельных государственных полномочий области, 

обеспечивает их принятие и осуществляет контроль за их исполнением. 

3.10.2. Оказывает методическое и иное содействие в осуществлении орга-

нами местного самоуправления переданных отдельных государственных пол-

номочий области, включая разработку форм необходимых документов. 

3.10.3. Контролирует осуществление органами местного самоуправления 

переданных отдельных государственных полномочий области и использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств. 

3.11. Готовит для отдела прогнозирования и информационно-

аналитического обеспечения министерства: 

3.11.1. Информацию, необходимую для разработки долгосрочных, 

среднесрочных прогнозов в сфере деятельности отдела. 

3.11.2. Информацию о проводимых отделом мероприятиях в целях ин-

формационного обеспечения населения Кировской области. 

3.12. Совместно с отделом правового обеспечения представляет интере-
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сы министерства в судах, других органах государственной власти и местного 

самоуправления при выявлении нарушений условий, установленных при их 

предоставлении, получателями бюджетных средств, выделяемых на реализа-

цию мероприятий государственных программ Российской Федерации и Киров-

ской области (в сфере деятельности отдела). 

3.13. Отдел с целью реализации полномочий в установленной сфере дея-

тельности: 

3.13.1. По согласованию с министерством финансов Кировской области 

дает разъяснения по направлениям использования межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в отношении которых министерство является 

главным распорядителем средств областного бюджета. 

3.13.2. Ведет делопроизводство в соответствии с номенклатурой дел, ут-

вержденных в установленном порядке. 

3.14. Отдел с целью реализации полномочий в установленной сфере дея-

тельности имеет право: 

3.14.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-

полнительной власти области и местного самоуправления, организаций АПК 

отчеты об использовании средств федерального и областного бюджетов и иные 

сведения, связанные с получением, перечислением, зачислением и использова-

нием бюджетных средств, необходимые для осуществления контроля за рацио-

нальным и целевым расходованием бюджетных средств и кредитных ресурсов. 

3.14.2. Проводить семинары, конференции, совещания и встречи по во-

просам, входящим в компетенцию отдела. 

3.14.3. Представлять министерство по вопросам, находящимся в сфере 

деятельности отдела, в органах исполнительной власти области, местного са-

моуправления, предприятиях и организациях. 

4. Организация деятельности отдела 

4.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности министром в установленном порядке. 
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4.2. Начальник отдела несет ответственность за выполнение полномо-

чий, возложенных на отдел, в соответствие с действующим законодательством 

и должностным регламентом. 

4.3. В отсутствие начальника отдела его обязанности выполняет замести-

тель начальника отдела. 

4.4. Начальник отдела должен иметь высшее образование и соответст-

вовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 

и Кировской области о государственной гражданской службе. 

4.5. Начальник отдела: 

4.5.1. Подчиняется непосредственно заместителю министра, курирующе-

му сферу деятельности отдела. 

4.5.2. Разрабатывает положение об отделе и должностные регламенты 

гражданских служащих отдела, вносит предложения заместителю министра о 

назначении на должность и освобождение от должности, применении мер по-

ощрения и наложении дисциплинарных взысканий на государственных граж-

данских служащих отдела, распределяет обязанности между государственными 

гражданскими служащими отдела. 

4.5.3. Дает поручения государственным гражданским служащим отдела в 

пределах компетенции, осуществляет контроль за их исполнением. 

4.6. Начальник отдела принимает участие в совещаниях, проводимых ру-

ководством министерства, при обсуждении на них вопросов, кающихся компе-

тенции отдела. 

4.7. Профессиональная служебная деятельность государственных граж-

данских служащих отдела осуществляется в соответствие с должностными рег-

ламентами, утверждаемыми министром. 


