
Министерство  
сельского хозяйства и продовольствия  

Кировской области 

Поддержка начинающих фермеров и развития семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2016 в рамках подпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса Кировской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Кировской области «Развитие агропромышленного 
комплекса» на 2013-2020 годы. 
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Направления 

поддержки К(Ф)Х 

 

Количество  

поддерживаем

ых проектов  

 

Всего 

тыс. рублей 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 
Поддержка 

начинающих 

фермеров 

 

4 5167 4167 1000 

 

Развитие 

семейных 

животноводческих 

ферм 

3 16131 9896 6235 

ВСЕГО 7 21298 14063 7235 

Грантовая поддержка крестьянских  (фермерских хозяйств) в 2012 году 
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Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в 2013 году 

 
Направления 
поддержки 

К(Ф)Х 

 
Количество  

поддерживаемых 
проектов  

 
Общий объем 

финансирования 
тыс. рублей 

 
в том числе: 

 

 
Федеральный 

бюджет 

 

 
Областной 

бюджет 

 
Поддержка 

начинающих 
фермеров 

 
9 

 
11 766 

 
9 765 

 
2 001 

 
Развитие 
семейных 

животноводчески
х ферм 

 
6 

 
52 480 

 
35 161 

 
17 319 

Всего 15 64 246 44 926 19 320 
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Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в 2014 году 

 
Направления 
поддержки 

К(Ф)Х 

 
Количество  

поддерживаемых 
проектов  

 
Общий объем 

финансирования 
тыс. рублей 

 
в том числе: 

 

 
Федеральный 

бюджет 

 

 
Областной 

бюджет 

 
Поддержка 

начинающих 
фермеров 

 
7 

 
9677 

 
6677 

 
3000 

 

 
Развитие 
семейных 

животноводчески
х ферм 

 
7 

 
49999 

 
27499 

 
22500 

Всего 14 59676 34176 25500 
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Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в 2015 году 

 
Направления 
поддержки 

К(Ф)Х 

 
Количество  

поддерживаемых 
проектов  

 
Общий объем 

финансирования 
тыс. рублей 

 
в том числе: 

 

 
Федеральный 

бюджет 

 

 
Областной 

бюджет 

 
Поддержка 

начинающих 
фермеров 

 
5 

 
6230 

 
5918 

 
312 

 

 
Развитие 
семейных 

животноводчески
х ферм 

 
1 

 
3560 

 
3382 

 
178 

Всего 6 9790 9300 490 
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dsx-kirov.ru 
БАНЕР 

«Государственная поддержка малых 
форм хозяйствования» 

РАЗДЕЛ 
Поддержка начинающих фермеров и развития  

семейных животноводческих ферм 

      МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

6 



Порядок получения грантовой поддержки  

Прием заявок и документов 

Конкурсная комиссия 
по отбору К(Ф)Х для предоставления грантов 

из областного бюджета: на развитие семейных  
животноводческих ферм и на создание 

 и развитие К(Ф)Х и единовременной помощи  
на бытовое обустройство начинающих фермеров 

Конкурсный отбор 

Победитель Сертификат 
Выданный 

министерством с/х 

Соглашение 
с министерством с/х 

Грант 
на счет победителя 

      МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

7 



СЕМЕЙНЫЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ  

требования к К(Ф)Х 

1) хозяйство должно быть зарегистрировано на территории Кировской области; 

2) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на участие в конкурсе должен 
превышать 12 месяцев со дня регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;  

3) хозяйство соответствует критериям микропредприятия; 

4) глава и члены хозяйства должны быть гражданами Российской Федерации (не менее 
двух членов К(Ф)Х), состоящими в родстве с главой К(Ф)Х и совместно осуществляющими 
производственную деятельность, основанную на их личном участии; 

5) глава хозяйства должен иметь план по созданию и развитию семейной 
животноводческой фермы, увеличению объема реализуемой животноводческой 
продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной 
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более восьми лет; 
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СЕМЕЙНЫЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ  

требования к К(Ф)Х 
6) хозяйство планирует создать не более одной семейной животноводческой фермы по 
одному из следующих направлений деятельности (одной отрасли) животноводства, : 
мясное или молочное скотоводство, овцеводство, козоводство, птицеводство или 
кролиководство или планирует реконструировать не более одной семейной 
животноводческой фермы. При этом, если в хозяйстве нет собственной базы по 
переработке животноводческой продукции и (или) если хозяйство не является членом 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, планируемое хозяйством 
поголовье сельскохозяйственных животных к развитию не должно превышать: крупного 
рогатого скота – 100 голов, коз (овец), страусов – 300 голов; 

7) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с 
другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы; либо 
хозяйством заключены или планируется заключить договоры (предварительные 
договоры) на приобретение кормов; 

8) хозяйство создает условия для организации не менее трех постоянных рабочих мест. 

9) глава хозяйства должен постоянно проживать или обязуется переехать на постоянное 
место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации 
хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства главы хозяйства. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ  
требования к К(Ф)Х 

В конкурсном отборе на получение грантов могут принимать участие только те крестьянские 
(фермерские) хозяйства, которые не имеют просроченной задолженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие грант на развитие семейной 
животноводческой фермы и грант на поддержку начинающих фермеров, могут вновь 
получить грант  на развитие семейной животноводческой фермы, но по истечении трех лет с 
даты полного освоения первоначально полученных грантов. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих собственной кормовой базы или не 
являющихся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива, и планирующим 
развивать семейные животноводческие фермы с помощью гранта,  ограничение не более 100 
голов крупного рогатого скота по основному маточному стаду молочного или мясного 
направления продуктивности. 

Грант на развитие семейной животноводческой фермы предоставляется только тем 
фермерским    хозяйствам,     которые     планируют     создать     и     развить   семейную   ферму  
с высокопродуктивным скотом и высокотехнологичным оборудованием. 
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Перечень документов, входящих в состав заявки на 
участие в конкурсном отборе 

 по семейным животноводческим фермам 

Документы обязательные к представлению:  
- заявление, составленное по форме № 1-СЖФ; 

- анкета крестьянского (фермерского) хозяйства, составленная по форме           № 2-СЖФ;   

- копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства;  

- копии документов, подтверждающих родство членов крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенные главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

- информация о производственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства по форме бухгалтерской отчетности, 
утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

- информация о наличии ресурсов (в том числе трудовых) в крестьянском (фермерском) хозяйстве по форме бухгалтерской 
отчетности, ежегодно утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и представляемой крестьянским 
(фермерским) хозяйством в органы  местного самоуправления, наделенные отдельными государственными полномочиями области 
по поддержке сельскохозяйственного производства;  

- утвержденный заявителем план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по форме № 1-СЖФ по одному из 
следующих направлений деятельности − мясное или молочное скотоводство, овцеводство, козоводство, птицеводство или 
кролиководство; увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или 
модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более восьми лет, включающий в себя план расходов 
суммы гранта на развитие семейной животноводческой фермы. 

- копии документов, содержащих первичные статистические данные о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
составленных по формам федерального статистического наблюдения № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» и № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота» на 
последнюю отчетную дату, копии договоров поставки кормов, либо копии иных документов, подтверждающих обеспеченность 
крестьянского (фермерского) хозяйства кормовой базой, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- в случае осуществления строительства, реконструкции, модернизации семейной животноводческой фермы – проектная 
документация на строительство (реконструкцию, модернизацию) объекта. 
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Перечень документов, входящих в состав заявки на 
участие в конкурсном отборе 

 по семейным животноводческим фермам 

Документы, которые могут быть представлены по желанию заявителя:  
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок или зарегистрированного в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» договора аренды земельного участка, предназначенного для развития семейной животноводческой фермы, 
заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства; 
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности крестьянского (фермерского) хозяйства на объект 
недвижимого имущества или зарегистрированного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997     № 122-ФЗ                                    
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» договора аренды недвижимого имущества, 
подлежащего модернизации или реконструкции за счет гранта, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства;  
- рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления, или общественных организаций, или поручителей; 
- копии документов, подтверждающих, что крестьянское (фермерское) хозяйство является членом перерабатывающего 
сельскохозяйственного потребительского кооператива; 
- копии заключенных договоров о переработке сельскохозяйственной продукции; 
- копии технических паспортов на сельскохозяйственную технику (тракторы, комбайны) и грузовые автомобили (при наличии их в 
собственности); 
- копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на прочие объекты недвижимости, имеющиеся в 
собственности; 
- фотографии производственных помещений (в том числе незавершенное строительство), сельскохозяйственных животных и 
техники, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству. 
- иные документы.  
!!!Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области для рассмотрения конкурсной комиссии заявление и документы по прилагаемым формам, опись прилагаемых документов 
(в двух экземплярах) по вышеуказанному перечню.  Второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов остается у заявителя. 
Представляемые документы  должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 
Документы, представленные заявителем на рассмотрение конкурсной комиссии, возврату не подлежат. 
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Участниками конкурса по СЕМЕЙНЫМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ 
ФЕРМАМ не могут быть крестьянские (фермерские) хозяйства: 

Главы и члены которых ранее являлись 
получателями грантов на создание и 
развитие К(Ф)Х, грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм  

Строительство, реконструкция, модернизация 
и ремонт семейных животноводческих ферм, 
развитие которых предполагается 
хозяйствами, ранее осуществлялись с 
использованием средств государственной 
поддержки    
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Участниками конкурса по СЕМЕЙНЫМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ 
ФЕРМАМ не могут быть крестьянские (фермерские) хозяйства: 

Если глава К(Ф)Х является учредителем 
(участником) коммерческой организации, за 
исключением крестьянского (фермерского) 
хозяйства главой которого он является. 
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НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 
требования к заявителям 

1) регистрация хозяйства в установленном порядке на территории Кировской 
области; 

2) срок  деятельности хозяйства на дату подачи заявки на участие в конкурсе 
не превышает 24 месяца со дня его регистрации; 

3)  хозяйство соответствует критериям микропредприятия;  

4)  глава хозяйства имеет составленный план по созданию и развитию своего 
хозяйства, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной 
продукции со сроком окупаемости не более пяти лет по одному из следующих 
направлений деятельности - развитие мясного, молочного скотоводства, 
развитие овцеводства, развитие козоводства и иные направления; 
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НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 
требования к заявителям 

5) глава хозяйства должен иметь среднее специальное или высшее 
сельскохозяйственное образование, или какое-либо дополнительное 
профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или 
иметь трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или 
осуществлять ведение или совместное ведение личного подсобного 
хозяйства в течение не менее трех лет; 

6) глава хозяйства должен заключить договоры (предварительные 
договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 
тысяч рублей. 

7) глава хозяйства должен постоянно проживать или обязуется переехать на 
постоянное место жительства в муниципальное образование по месту 
нахождения и регистрации хозяйства, главой которого  является  и данное 
хозяйство является единственным местом трудоустройства. 
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НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 
требования к заявителям 

 
 

Глава К(Ф)Х может подать заявку на участие в конкурсном отборе на получение 
гранта, если период его предпринимательской деятельности в совокупности за 
последние три года составил не более 6 месяцев. 
 
В конкурсном отборе на получение грантов могут принимать участие только те 
крестьянские (фермерские) хозяйства, которые не имеют просроченной 
задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам. 
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Перечень документов для участия в конкурсном 
отборе по начинающим фермерам 

Документы обязательные к представлению:  

- заявление, составленное по форме №1-НФ; 

- анкета начинающего фермера, составленная по форме № 2-НФ;   

- копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства (при создании 
К(Ф)Х более чем одним гражданином); 

- копии страниц 2, 3 общегражданского паспорта, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- копия трудовой книжки главы крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства, или копии 
дипломов или документов, подтверждающих получение среднего специального или высшего сельскохозяйственного образования, 
дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности (курсы по переподготовке), заверенные главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- выписка из похозяйственной книги, заверенная главой местной администрации, о ведении заявителем или совместном ведении личного 
подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;  

 - информация о производственной деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (форма № 1-КФХ бухгалтерской отчетности) и 
информация о наличии ресурсов (в том числе трудовых) в крестьянском (фермерском) хозяйстве (форма № 2-КФХ бухгалтерской отчетности)           
(в случае создания крестьянского (фермерского) хозяйства до 01 октября года, предшествующего году проведения конкурсного отбора); 

- копии трудовых договоров работников крестьянского (фермерского) хозяйства, работающих на дату подачи заявки на участие в конкурсе и 
копия книги учета доходов и расходов крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства (в 
случае создания крестьянского (фермерского) хозяйства с 01 октября года, предшествующего году проведения конкурсного отбора); 

- план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, включающий в себя план расходов, составленный по форме № 3-НФ. 
(Представляется на бумажном и электронном носителях);  

- копии договоров или предварительных договоров на реализацию продукции, произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством, на сумму 
более 30 тыс. рублей, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства; 

-  проектная документация на строительство (реконструкцию, модернизацию) объекта (при осуществлении строительства и переустройства 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также в случае строительства дорог и подъездов к производственным и складским 
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции). 
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Перечень документов для участия в конкурсном 
отборе по начинающим фермерам 

Документы, которые могут быть представлены по желанию заявителя:  

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок или зарегистрированного в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» договора аренды земельного участка, предназначенного для создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 

- копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на другие объекты недвижимости, копии технических 
паспортов на сельскохозяйственную технику (тракторы, комбайны) и грузовые автомобили, находящиеся в собственности; 

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства, 
выданная территориальным органом Федеральной налоговой службы по Кировской области; 

- справки о наличии (отсутствии) у заявителя задолженности по платежам в бюджеты соответствующих государственных 
внебюджетных фондов, выданные отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации, на учете которых состоит заявитель; 

- рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления, или общественных организаций, или поручителей; 

- фотографии производственных помещений (в том числе незавершенное строительство), сельскохозяйственных животных и 
техники, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству.   

!!!Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области для рассмотрения конкурсной комиссии заявление и документы по прилагаемым формам, опись представленных 
документов (в двух экземплярах) по вышеуказанному перечню. Второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов остается у 
заявителя. 

Представляемые документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

Документы, представленные заявителем на рассмотрение конкурсной комиссии, возврату не подлежат. 
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Заявителями на конкурс по поддержке НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ не 
могут быть крестьянские (фермерские) хозяйства, главы которых: 

осуществляли предпринимательскую деятельность в качестве ИП без 
образования юридического лица и (или) являлись учредителями 

(участником) коммерческих организаций за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств, главами которых они являются 

в течение последних трех лет до даты подачи заявки на участие в 
конкурсе  

являлись получателями выплаты на содействие 
самозанятости безработных граждан, полученной до 

регистрации К(Ф)Х, главой которого является заявитель  

являлись получателями грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, на создание 
и развитие К(Ф)Х и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающих фермеров   

являлись получателями средств финансовой поддержки в 
виде субсидий или грантов на организацию начального 

этапа предпринимательской деятельности, полученных до 
регистрации К(Ф)Х 

но если выплаты заявитель получает 
для создания и развития К(Ф)Х и не 
допускает финансирования за счет 
указанных выплат одних и тех же 
затрат, ОН ИМЕЕТ ПРАВО ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
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Максимальный размер грантов 
 

Наименование гранта 

Развитие семейных 

животноводческих ферм  

Поддержка начинающих 

фермеров 

тыс. рублей % от затрат тыс. рублей % от затрат  

Грант на развитие семейной 

животноводческой фермы 
до 21 600 

не более  60 % по 

каждому 

наименованию 

расходов 

- - 

Грант на создание и 

развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

- - до 1 500 

не более 90% по 

каждому 

наименованию 

расходов 

Единовременная помощь на 

бытовое обустройство 

начинающего фермера 

- - до 250 

не более 90% по 

каждому 

наименованию 

расходов 
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Срок расходования средств гранта 
для крестьянских (фермерских) 

хозяйств:  

- 18 месяцев по начинающим фермерам;  

- 24 месяца по развитию семейных животноводческих ферм. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ  
расходы за счет гранта  

 на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию 
или модернизацию семейной животноводческой фермы; 

 на строительство, реконструкцию, модернизацию семейных 
животноводческих ферм; 

 на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 
объектов по переработке продукции животноводства;  

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по 
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а 
также их монтаж; 

покупку сельскохозяйственных животных. 
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НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 
расходы за счет гранта 

 на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 
складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 

на строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

на подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к 
инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 
инфраструктуре; 

на приобретение сельскохозяйственных животных; 

на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного 
транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

на приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 

на приобретение удобрений и ядохимикатов. 
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НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР 
расходы за счет единовременной помощи 

на приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе 
погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), 
привлеченным для его приобретения; 

на приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля; 

на приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники, 
компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного 
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и 
газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 

на подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям 
связи, интернету, водопроводу и канализации. 
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Постановление Правительства Кировской области от 29.06.2012 № 159/387 «О предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов из областного бюджета на развитие семейных 
животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая бытовое обустройство начинающих фермеров» 

Контакты и информация: 

Кировское областное государственное 
бюджетное учреждение «Центр 
сельскохозяйственного консультирования 
«Клевера Нечерноземья» (г. Киров, ул. 

Дерендяева 23, каб. 312 – Демакова Светлана 
Александровна, контактный телефон 8 (8332) 

64-42-41 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области (г. Киров, ул. 
Дерендяева 23,  

каб. 334 - Зонова Наталья Александровна,  
Ковалева Антонина Николаевна,  
контактный телефон 8 (8332) 32-10-82 
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