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На № 

Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
Кировской области 
(по списку) 

В соответствии с Методикой расчетов размеров штрафных санкций, 
применяемых при недостижении получателем Субсидии целевых показателей 
результативности предоставления субсидий, утвержденной приказом мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 22.02.2017 
№ 49, в случае если получателем Субсидии по состоянию на 31.12.2017 допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 2Л .4 Соглашения 
о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на воз-
мещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, рас-
считывается объем средств, подлежащий возврату в бюджет Кировской обла-
сти в срок до 01.05в2018в 

Согласно представленных отчетов о достижении значений показателей 
результативности использования Субсидии некоторыми Получателями Суб-
сидии не достигнуты установленные значения целевых показателей результа-
тивности предоставления субсидии. 

Список Получателей Субсидии, у которых не достигнуты установлен-
ные значения целевых показателей результативности, объем средств, подле-
жащий возврату в бюджет Кировской области, и реквизиты для перечисления 
прилагаются. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

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

Масленникова Татьяна Викторовна 
S (8332) 64-98-84 шше. 

mailto:dsx@dsx-kirov.ru


Информация об объемах средств, подлежащих возврату сельскохозяйственным товаропроизводителем в областной бюджет в связи с недостижением 
значений показателей результативности предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства. 

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

Сумма перечисленной 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю 

субсидии 

Сохранение размера посевных 
площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами (по 
состоянию на 31.12.2017 к 31Л 2.2016) 

Объем произведенных в 2017 году 
овощей открытого грунта 

Объем реализованных и (или) 
направленных на переработку овощей в 

2017 году 

Расчет размеров 
штрафных санкций, 

применяемых 
при недостижении 

получателем Субсидии 
целевых показателей 

результативности 
предоставления 

субсидий, рублей 

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

Сумма перечисленной 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю 

субсидии 

обязательства в 
соответствии с 
соглашением 

фактические 
значения 

% 
выполнения 

обязательства в 
соответствии с 
соглашением 

фактические 
значения 

% 
выполнения 

обязательства в 
соответствии с 
соглашением 

фактические 
значения 

% 
выполнения 

Расчет размеров 
штрафных санкций, 

применяемых 
при недостижении 

получателем Субсидии 
целевых показателей 

результативности 
предоставления 

субсидий, рублей 

Верхошижемский район 
ИП Хлебникова Лариса Ивановна, 
глава К(Ф)Х 104 430,00 19 8 42,11% 15 15 100,00% 15 10 66,67% 3 175,65 
Кильмезский район 
СХА (колхоз) "Надежда" 715 564,00 2640 2610 98,86% 813,14 
СПК-колхоз "Заря" 444 758,00 1627 1625 99,88% 54,67 
Малмыжский район 
СПК С А колхоз "Зерновой" 1 580 111,00 5809 5784 99,57% 680,03 
ООО "Кюри" 397 840,00 984 735 74,70% 10 067,29 
г.Киров 
ОАО СХП "Кировское" 580 846,00 2142 1816 84,78% 8 840,14 
ЗАО "Ягодное" 198 984,00 198,8 180 90,54% 140,9 156 110,72% 940,87 



Информация об объе!мах средств, подлежащих возврату сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в областной бюджет в связи с недостижением значений показателей 

результативности использования субсидии на поддержание продуктивности в молочном 
скотоводстве. 

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

Сумма перечисленной 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю 

субсидии 

Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 

предпринимателей 

Расчет размеров штрафных 
санкций, применяемых 

при недостижении 
получателем Субсидии 
целевых показателей 

результативности 
предоставления субсидий, 

рублей 

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя 

Сумма перечисленной 
сельскохозяйственному 
товаропроизводителю 

субсидии 
обязательства в 
соответствии с 
соглашением 

фактические 
значения 

% 
выполнения 

Расчет размеров штрафных 
санкций, применяемых 

при недостижении 
получателем Субсидии 
целевых показателей 

результативности 
предоставления субсидий, 

рублей 

Афанасьевский район 
ООО «Прикамье» 111 460,00 241 225,6 93,61% 712,23 
Вятскополянский район 
ООО «Демо» 1 900 894,00 2261 2163,9 95,71% 8 163,50 
ООО «АПК «Союз» 4 193 781,00 5500 5316,9 96,67% 13 961,47 
Зуевский район 
СПК Племенной завод «Новый» 8 837 700,00 11475 10710,6 93,34% 58 871,81 
Кильмезский район 
ООО «Житница» 176 562,00 285 253,2 88,84% 1 970,06 
Немский район 
ООО «Кировец» 1 531 468,00 1797 1770,7 98,54% 2 241,38 
Нолинский район 
ООО СХП «Никольское» 192 595,00 892 384 43,05% 10 968,41 
Слободской район 
СПК «Корюгино» 313 838,00 410 409,7 99,93% 22,96 
Сунский район 
СПК «Авангард» 648 841,00 780 743 95,26% 3 077,84 
Уржумский район 
ООО Надежда-Хлеб» 1 457 133,00 1998 1557,598 77,96% 32 118,33 

Ас< < • / . ь м ^^ / / А / 



ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ Г. КИРОВ 

Банк получателя 

БИК 
Сч.№ 

043304001 

ИНН 4347004263 КПП 434501001 Сч.№ 40101810900000010001 
УФК по Кировской области (министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области) л/сч 04402003740 

Получатель 

Сч.№ 40101810900000010001 
УФК по Кировской области (министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области) л/сч 04402003740 

Получатель 

Вид 
оп. 

01 Срок 
плат. 

6 

УФК по Кировской области (министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области) л/сч 04402003740 

Получатель 

Наз.пл. 

01 

Очер. 
плат. 

6 

УФК по Кировской области (министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области) л/сч 04402003740 

Получатель Код 

01 

Рез. поле 

6 

85511690020020000140 33701000 0 0 0 0 0 
Возврат средств за невыполнение целевых показателей результативности предоставления 
субсидии 

Назначение платежа 


