
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Р У . / 6 № с / 9 

г. Киров 

О внесении изменений в распоряжение департамента 
от 18.07.2011 № 61 

В связи с принятием постановления Правительства Кировской области от 

13.04.2016 № 94/219 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Кировской области от 03.05.2011 № 102/160»: 

1. Внести в распоряжение департамента сельского хозяйства и продоволь-

ствия Кировской области от 18.07.2011 № 61 «О подаче и рассмотрении доку-

ментов для предоставления субсидий из областного бюджета на стимулирова-

ние интеграционных процессов в сельском хозяйстве» (с изменениями, вне-

сенными распоряжениями департамента от 28.11.2011 № 83, от 15.02.2012 

№ 2, от 17.09.2013 № 64, от 12.05.2014 № 26, от 22.06.2015 № 47, распоряже-

нием министерства от 07.10.2015 № 7) следующие изменения: 

1.1. Утвердить изменения в Регламенте подачи и рассмотрения докумен-

тов для предоставления субсидий из областного бюджета на стимулирование 

интеграционных процессов в сельском хозяйстве, утверждённом вышеуказан-

ным распоряжением (далее - Изменения в Регламенте) согласно приложению. 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

Головкову И.В.» 
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2016. 

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 Y V P # . M № о 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Регламенте подачи и рассмотрения документов для предоставления субсидий 

из областного бюджета на стимулирование интеграционных 
процессов в сельском хозяйстве 

1. В Общей части: 

1.1. По всему тексту, а также в прилагаемых к Регламенту формах доку-

ментов слово «департамент» заменить словом «министерство» в соответствую-

щем падеже. 

1.2. По всему тексту слова «отдел финансирования целевых программ и 

мероприятий развития АПК» заменить словами «отдел финансирования программ 

и мероприятий развития АПК». 

1.3. Подпункт 3.1-1 пункта 3, подпункт 5.3-1 пункта 5 исключить. 

1.4. В подпункте 6.2.5 подпункта 6.2 пункта 6 слова «подпунктов 5.3 и 

5.3-1» заменить словами «подпункта 5.3». 

1.5. В пункте 8: 

1.6. Подпункт 8.2.1-1 подпункта 8.2 пункта 8 исключить. 

1.6.1. В подпункте 8.4.1 слова «главе департамента либо заместителю главы 

департамента» заменить словами «министру сельского хозяйства и продовольст-

вия Кировской области либо заместителю министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области». 

1.6.2. В подпункте 8.4.5 слова «отдел областного казначейства» заменить 

словами «отдел предварительного контроля». 

2. В Особенной части: 
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2.1. В пункте 1: 

2.1.1. В подпункте 1.1 в абзаце первом позиции графы 4 «Способ расчета 

суммы субсидии» слова «80%» заменить словами «50%». 

2.1.2. В подпункте 1.3 в абзаце первом позиции графы 4 «Способ расчета 

суммы субсидии» слова «30%» заменить словами «15%». 

2.2. В пункте 2: 

2.2.1. В подпункте 2.1: 

2.2.1.1. В подпункте 2.1.1 в позиции графы 4 «Способ расчета суммы субси-

дии» слова «50%>» заменить словами «25%», слова «10 млн. рублей» заменить сло-

вами «5 млн. рублей». 

2.2.1.2. В подпункте 2.1.2 в позиции графы 4 «Способ расчета суммы субси-

дии» слова «50%» заменить словами «25%». 

2.2.2. В подпункте 2.2 в позиции графы 4 «Способ расчета суммы субсидии» 

слова «50%» заменить словами «30%». 

2.2.3. В подпункте 2.3 в позиции графы 4 «Способ расчета суммы субсидии» 

слова «70%» заменить словами «50%». 

3. Формы № Инт-0/4, Инт-0/5, Инт-0/6 исключить. 

4. Формы № Инт-1.1/1, № Инт-1.1/2, № Инт-1.2/2, № Инт-1.3/1, 

№ Инт-1.3/2, № Инт-2.1/1, № Инт-2.1/3, № Инт-2.1/4, № Инт-2.1/5, № Инт-2.2/1, 

№ Инт-2.2/2, № Инт-2.3/1, № Инт-2.3/2 изложить в новой редакции. Прилагаются. 
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Форма № Инт-1.1/1 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии из областного бюджета на увеличение в квартале 2 0 1 _ года 

эффективной сельскохозяйственной организацией 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 
объема молока, произведенного и реализованного после присоединения к ней 

низкоэффективной сельскохозяйственной организации 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 

Прошу предоставить из областного бюджета субсидию в следующей сумме: 
Наименование 
каждого из ме-

сяцев, номер 
квартала, в ко-
тором реализо-

вано молоко 
собственного 
производства 

Объем реализованно-
го молока собствен-
ного производства 
эффективной сель-

скохозяйственной ор-
ганизацией в 

квартале 201_ года 
(квартале перед об-

ращением за субсиди-
ей), центнеров 

Объем реализованно-
го молока собствен-
ного производства 
эффективной сель-

скохозяйственной ор-
ганизацией в 

квартале 201_ года 
(аналогичном кварта-
ле предшествующего 

года), центнеров 

Объем реализованно-
го молока собствен-
ного производства 
низкоэффективной 

сельскохозяйственной 
организацией в 
квартале 201 года 

(аналогичном кварта-
ле предшествующего 

года), центнеров 

Увеличение 
объема про-
изводства и 
реализации 

молока, 
центнеров 

(гр. 2 - гр. 3 
- гр. 4) 

Цена реализации моло-
ка, сложившаяся в 201 
году (предшествующем 
году) в среднем по то-
варопроизводителям 
агропромышленного 
комплекса, занимаю-

щимся сельским хозяй-
ством, рублей за тонну 

Сумма суб-
сидии, руб-

лей 
(гр. 5 х гр. 6 / 

10 х 50%) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 
2. 
3. 
Всего за _ квар-
тал 

(наименование должности руководителя М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) 
эффективной сельскохозяйственной организации) 

Главный бухгалтер 
« » 2 0 1 _ г о д а (подпись) (фамилия, инициалы) 

Фамилия, имя, отчество исполнителя, номер телефона 



Форма № Инт-1.1/2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕЕСТР 
сумм субсидий из областного бюджета на увеличение в квартале 201 года эффективными 

сельскохозяйственными организациями объемов молока, произведенного и реализованного 
после присоединения к ним низкоэффективных сельскохозяйственных организаций 

« » 201_ года № 
г. Киров 

№ 
п/п 

Наименование эф-
фективной сель-

скохозяйственной 
организации 

ИНН эф-
фективной 
сельскохо-

зяйственной 
организации 

Объем реализо-
ванного молока 

собственного 
производства 
эффективной 

сельскохозяйст-
венной органи-

зацией в 
квартале 201_ 

года, центнеров 

Объем реализо-
ванного молока 

собственного 
производства 
эффективной 

сельскохозяйст-
венной органи-

зацией в 
квартале 201 

года, центнеров 

Объем реализо-
ванного молока 

собственного 
производства 

низкоэффектив-
ной сельскохо-

зяйственной ор-
ганизацией в 

квартале 
201_ года, цент-

неров 

Увеличение 
объема реа-
лизованного 
молока соб-
ственного 

производст-
ва, центне-

ров 
(гр. 4 - гр. 5 

- гр. 6) 

Цена реали-
зации молока, 
сложившаяся 
в 201 году в 
среднем по 

товаропроиз-
водителям 

агропромыш-
ленного ком-
плекса, руб-
лей за тонну 

Сумма суб-
сидии, руб-

лей 
(гр. 8 х гр. 7 х 

10 х 50%) 

Отмет-
ки о пе-
речис-
лении 
субси-

дии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

2 . . . 
Итого 

Заместитель Председателя Правительства области, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области (либо заместитель министра) 

М . П . (подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела финансирования программ и мероприятий 
развития АПК (либо заместитель начальника отдела) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела развития животноводства и племенного надзора 
(либо заместитель начальника отдела) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обес-
печения (либо заместитель начальника отдела) (подпись) (инициалы, фамилия) 



Форма № Инт-1.1/2 

М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А И П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Я К И Р О В С К О Й О Б Л А С Т И 

Р Е Е С Т Р 
сумм субсидий из областного бюджета на содержание э ф ф е к т и в н ы м и сельскохозяйственными организациями 

коров молочного направления продуктивности после присоединения к ним низкоэффективных 
сельскохозяйственных организаций 

« » 201 _ года № 
г. Киров 

№ 
п/п 

Наименование эффек-
тивной сельскохозяйст-

венной организации 

ИНН эффек-
тивной сель-
скохозяйст-
венной орга-

низации 

Поголовье коров молоч-
ного направления про-
дуктивности на начало 
месяца, следующего за 

месяцем истечения шес-
ти календарных месяцев 

после реорганизации 

Порода Суммы затрат на содержание од-
ной коровы молочного направле-
ния продуктивности, сложившей-
ся в среднем по товаропроизводи-

телям агропромышленного ком-
плекса, занимающимся сельским 

хозяйством, рублей 

Сумма 
субсидии, 

рублей 
(гр. 4 х 
гр. 6 х 

10%) 

Отметки 
о пере-
числе-

нии суб-
сидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
2 

Итого 

Заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Кировской области (либо заместитель министра) 

М . П . (подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК 
(либо заместитель начальника отдела) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела развития животноводства и племенного надзора (либо 
заместитель начальника отдела) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обес-
печения (либо заместитель начальника отдела) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



Форма № Инт-1.3/1 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии из областного бюджета на увеличение содержавшегося в эффективной сельскохозяйственной организации 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 
поголовья коров молочного направления продуктивности после присоединения к ней 

второй и последующих низкоэффективных сельскохозяйственных организаций 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 

Прошу предоставить из областного бюджета субсидию в следующей сумме: 

Наименование 
месяца, в ко-

тором достиг-
нуто увеличе-
ние поголовья 
коров молоч-
ного направ-

ления продук-
тивности 

Поголовье коров молочно-
го направления продук-
тивности эффективной 

сельскохозяйственной ор-
ганизации по состоянию 
на 01 201 года 

Порода ко-
ров молоч-

ного на-
правления 
продуктив-

ности 

Поголовье коров мо-
лочного направления 
продуктивности эф-

фективной сельскохо-
зяйственной органи-
зации по состоянию 

на 01 201 
года (предшествующе-

го месяца в котором 
проведена реорганиза-
ция, месяца последнего 
обращения за субсиди-

ей), голов 

Поголовье коров молоч-
ного направления про-
дуктивности низкоэф-

фективной сельскохозяй-
ственной организации по 

состоянию на 01 
201 года (предше-

ствующего месяца в кото-
ром проведена реоргани-
зация, месяца последнего 
обращения за субсидией), 

голов 

Увеличение (+, - ) по-
головья коров молоч-

ного направления 
продуктивности по 

состоянию на 01 
201 года к 

Суммы затрат 
на содержание ] 
коровы молоч-
ного направле-
ния продуктив-
ности, сложив-
шейся в 201 

году в среднем 
по товаропроиз-
водителям агро-
промышленного 
комплекса, за-
нимающимся 

сельским хозяй-
ством, рублей 

Сумма 
субси-

дии, руб-
лей 

(гр. 6 х 
гр. 7 х 
15%) 

Наименование 
месяца, в ко-

тором достиг-
нуто увеличе-
ние поголовья 
коров молоч-
ного направ-

ления продук-
тивности 

(месяца, следующего за меся-
цем истечения шести кален-
дарных месяцев после реор-
ганизации; месяца перед об-
ращением за субсидией; ме-
сяца, следующего за послед-
ней реорганизацией), голов 

Порода ко-
ров молоч-

ного на-
правления 
продуктив-

ности 

Поголовье коров мо-
лочного направления 
продуктивности эф-

фективной сельскохо-
зяйственной органи-
зации по состоянию 

на 01 201 
года (предшествующе-

го месяца в котором 
проведена реорганиза-
ция, месяца последнего 
обращения за субсиди-

ей), голов 

Поголовье коров молоч-
ного направления про-
дуктивности низкоэф-

фективной сельскохозяй-
ственной организации по 

состоянию на 01 
201 года (предше-

ствующего месяца в кото-
ром проведена реоргани-
зация, месяца последнего 
обращения за субсидией), 

голов 

уровню предшест-
вующего месяца, в 
котором проведена 

реорганизация, месяца 
последнего обращения 

за субсидией,голов 
(гр. 2 - гр. 4) 

Суммы затрат 
на содержание ] 
коровы молоч-
ного направле-
ния продуктив-
ности, сложив-
шейся в 201 

году в среднем 
по товаропроиз-
водителям агро-
промышленного 
комплекса, за-
нимающимся 

сельским хозяй-
ством, рублей 

Сумма 
субси-

дии, руб-
лей 

(гр. 6 х 
гр. 7 х 
15%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Итого 

(наименование должности руководителя М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) 
эффективной сельскохозяйственной организации) 

Главный бухгалтер 
« » 201 года (подпись) (инициалы, фамилия) 
Фамилия, имя, отчество исполнителя 
номер телефона 



Форма № Инт-1.3/2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕЕСТР 
сумм субсидий из областного бюджета на увеличение содержавшегося эффективными сельскохозяйственными организациями 

поголовья коров молочного направления продуктивности после присоединения к ним низкоэффективных 
сельскохозяйственных организаций 

» 201 _ года № 
г. Киров 

№ 
п/п 

Наименование эффек-
тивной сельскохозяйст-

венной организации 

ИНН эффек-
тивной сель-
скохозяйст-
венной орга-

низации 

Увеличение поголовья 
коров молочного на-

правления продуктив-
ности по состоянию на 
01 201 года, 
к уровню предшест-

вующего месяца, в ко-
тором проведена реор-
ганизация, месяца по-
следнего обращения за 

субсидией, голов 

Порода Суммы затрат на содержание од-
ной коровы молочного направле-
ния продуктивности, сложившей-
ся в 201 году в среднем по то-

варопроизводителям агропромыш-
ленного комплекса, занимающимся 

сельским хозяйством, рублей 

Сумма 
субсидии, 

рублей 
(гр. 4 X 
гр. 6 х 
15%) 

Отметки 
о пере-
числе-

нии суб-
сидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
2 

Итого 

Заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Кировской области (либо заместитель министра) 

Начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития 
А П К (либо заместитель начальника отдела) 

Начальник отдела развития животноводства и племенного надзора 
(либо заместитель начальника отдела) 

Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического 
обеспечения (либо заместитель начальника отдела) 

М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



Форма № Инт-2.1/1 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии из областного бюджета на приобретение эффективной сельскохозяйственной организацией 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 

сельскохозяйственной техники и внесение ее в уставный (складочный) капитал 
низкоэффективной сельскохозяйственной организации 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 

Прошу предоставить из областного бюджета субсидию в следующей сумме: 

№ 
п/п 

Наименование единицы 
сельскохозяйственной техники 

Код ОК 
005-93 

Количе-
ство 

единиц 
техники 
одного 

вида 

Дата получения 
единиц техники 

эффективной сель-
скохозяйственной 
организацией от 

поставщика 

Дата получения еди-
ниц техники низко-
эффективной сель-
скохозяйственной 

организацией от эф-
фективной 

Стоимость еди-
ниц сельскохо-

зяйственной 
техники одного 
вида без НДС, 

рублей 

Ставка 
субси-
дии, % 
стоимо-

сти 
техники 

Сумма 
субсидии, 

рублей 
(гр.7 х 
гр.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
2 

Итого 

(наименование должности руководителя М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) 
эффективной сельскохозяйственной организации) 

Главный бухгалтер 
« » 201 _ г о д а (подпись) (фамилия, инициалы) 

Фамилия, имя, отчество исполнителя 
номер телефона 



Форма № Инт-1.3/1 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидии из областного бюджета на приобретение эффективной сельскохозяйственной организацией 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 

племенного молодняка крупного рогатого скота и внесение его в уставный (складочный) капитал 
низкоэффективной сельскохозяйственной организации 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 

Прошу предоставить из областного бюджета субсидию в следующей сумме: 

№ 
п/п 

Порода КРС Количе-
ство жи-
вотных в 

одной 
партии 

Наименование поставщика 
племенных животных 

Дата получения 
животных эффек-
тивной сельско-
хозяйственной 

организацией от 
поставщика 

Общая 
живая 
масса 

племен-
ных жи-

вотных, кг 

Дата получения 
животных низко-

эффективной сель-
скохозяйственной 
организацией от 

эффективной 

Стоимость 
племенных 
животных в 

одной партии 
без НДС, 

рублей 

Ставка 
субси-
дии, % 
стоимо-
сти жи-
вотных 

Сумма 
субсидии, 

рублей 
(гр.8 х 
гр.9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 

Итого 

(наименование должности руководителя М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) 
эффективной сельскохозяйственной организации) 

Главный бухгалтер 
« » 2 0 1 г о д а (подпись) (фамилия, инициалы) 

Фамилия, имя, отчество исполнителя 
номер телефона 



Форма № Инт-2.1/4 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕЕСТР 
сумм субсидий из областного бюджета на приобретение эффективными сельскохозяйственными организациями 

сельскохозяйственной техники и внесение ее в уставные (складочные) капиталы низкоэффективных 
сельскохозяйственных организаций 

« » 201 года № 
г. Киров 

№ 
п/п 

Наименование эф-
фективной сель-

скохозяйственной 
организации 

ИНН эф-
фективной 
сельскохо-
зяйствен-

ной органи-
зации 

Наименование едини-
цы сельскохозяйст-

венной техники 

Код ОК 
005-93 

Коли-
чество 
единиц 
техни-
ки од-
ного 
вида 

Дата получения 
единиц техники 

эффективной 
сельскохозяйст-
венной органи-
зацией от по-

ставщика 

Дата получения 
единиц техники 
низкоэффектив-
ной сельскохо-

зяйственной ор-
ганизацией от 
эффективной 

Стоимость 
единиц сель-
скохозяйст-
венной тех-
ники одного 

вида без 
НДС, рублей 

Ставка 
субси-
дии, % 
стои-
мости 
техни-

ки 

Сумма 
субси-
дии, 

рублей 
(гр.9 х 
гр.Ю) 

Отмет-
ки о 
пере-

числе-
нии 

субси-
дии 

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 и 12 
1 1. 1 

Итого 
2 1. 2 

Итого 

ВСЕГО 

Заместитель Председателя Правительства Кировской области, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (либо 
заместитель министра) 

Начальник отдела финансирования программ и мероприятий 
развития АПК (либо заместитель начальника отдела) 

Начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и 
регулирования продовольственного рынка 
(либо заместитель начальника отдела) 

Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического 
обеспечения (либо заместитель начальника отдела) 

М . П . (подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



Форма № Инт-1.1/2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Е С Т Р 
сумм субсидий из областного бюджета на приобретение эффективными сельскохозяйственными организациями 

племенного молодняка крупного рогатого скота и внесение его в уставные (складочные) капиталы 
низкоэффективных сельскохозяйственных организаций 

« » 201_ года № 
г. Киров 

№ 
п/п 

Наименование эффек-
тивной сельскохозяйст-

венной организации 

ИНН эффек-
тивной сель-
скохозяйст-
венной орга-

низации 

Порода КРС Количест-
во живот-
ных в од-
ной пар-

тии 

Дата получения 
животных эффек-
тивной сельско-
хозяйственной 

организацией от 
поставщика 

Дата получения 
животных низко-

эффективной сель-
скохозяйственной 
организацией от 

эффективной 

Стоимость 
племенных 
животных в 

одной партии 
без НДС, 

рублей 

Ставка 
субси-
дии, % 
стоимо-
сти жи-
вотных 

Сумма 
субси-
дии, 

рублей 
(гр. 8 х 
гр. 9) 

Отметки 
о пере-
числе-

нии суб-
сидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1. 1 

2. 
1 1 

Итого 

ВСЕГО 

Заместитель Председателя Правительства Кировской области, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области (либо заместитель министра) 

Начальник отдела финансирования программ и мероприятий 
развития АПК (либо заместитель начальника отдела) 

Начальник отдела развития животноводства и племенного надзора 
(либо заместитель начальника отдела) 

Начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обес-
печения (либо заместитель начальника отдела) 

М . П . (подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии из областного бюджета на увеличение в 

Форма № Инт-1.3/1 

квартале 201 года объема молока, 
произведенного и реализованного эффективной сельскохозяйственной организацией 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 
и низкоэффективной сельскохозяйственной организацией 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 
после внесения в уставный (складочный) капитал низкоэффективной сельскохозяйственной 

организации сельскохозяйственной техники и (или) племенного молодняка крупного рогатого скота 

Прошу предоставить из областного бюджета субсидию в следующей сумме: 

№ 
п/п 

Сельскохозяй-
ственная орга-

низация 

Объем реализованного молока собственного производства, центнеров Увеличение 
объема реа-
лизованного 
молока соб-
ственного 

производст-
ва, центнеров 
(гр. 3 - гр. 7) 

Цена реализации моло-
ка, сложившаяся в 201 
году (предшествующем 
году) в среднем по то-
варопроизводителям 
агропромышленного 
комплекса, занимаю-

щимся сельским хозяй-
ством, рублей за тонну 

Сумма суб-
сидии, руб-
лей (гр. 12 х 
гр. 11 / 10 х 

30%) 

№ 
п/п 

Сельскохозяй-
ственная орга-

низация Всего в 
квартале 

201 года 
(квартале 

перед обра-
щением за 
субсидией) 

в том числе по ме-
сяцам: 

Всего в квар-
тале 201 года 
(аналогичном 
квартале пред-
шествующего 

года) 

в том числе по месяцам: 

Увеличение 
объема реа-
лизованного 
молока соб-
ственного 

производст-
ва, центнеров 
(гр. 3 - гр. 7) 

Цена реализации моло-
ка, сложившаяся в 201 
году (предшествующем 
году) в среднем по то-
варопроизводителям 
агропромышленного 
комплекса, занимаю-

щимся сельским хозяй-
ством, рублей за тонну 

Сумма суб-
сидии, руб-
лей (гр. 12 х 
гр. 11 / 10 х 

30%) 

№ 
п/п 

Сельскохозяй-
ственная орга-

низация Всего в 
квартале 

201 года 
(квартале 

перед обра-
щением за 
субсидией) 

Всего в квар-
тале 201 года 
(аналогичном 
квартале пред-
шествующего 

года) 

Увеличение 
объема реа-
лизованного 
молока соб-
ственного 

производст-
ва, центнеров 
(гр. 3 - гр. 7) 

Цена реализации моло-
ка, сложившаяся в 201 
году (предшествующем 
году) в среднем по то-
варопроизводителям 
агропромышленного 
комплекса, занимаю-

щимся сельским хозяй-
ством, рублей за тонну 

Сумма суб-
сидии, руб-
лей (гр. 12 х 
гр. 11 / 10 х 

30%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Эффективная 

2. Низкоэффек-
тивная 

(наименование должности 
руководителя эффективной 
сельскохозяйственной организации) 

М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер 
« » 201 года (подпись) (инициалы, фамилия) 

(наименование должности 
руководителя низкоэффективной) 
сельскохозяйственной организации) 

М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер 
« » 201 года (подпись) (инициалы, фамилия) 

Фамилия, имя, отчество исполнителя 
номер телефона 

Фамилия, имя, отчество исполнителя 
номер телефона 



Примечание: 

Данные граф 4 - 6, 8 - 10 соответствуют данным строки № 21 «Молоко крупного рогатого скота» графы 6 «Отгружено (передано) продук-
ции собственного производства» сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции, составленных по форме феде-
рального статистического наблюдения № П-1 (СХ), за соответствующий месяц квартала перед обращением за субсидией и аналогичный месяц 
года, предшествующего году обращения за субсидией. 



Форма № Инт-2.2/2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Е С Т Р 
сумм субсидий из областного бюджета на увеличение в квартале 201__ года объемов молока, произведенного и 

реализованного э ф ф е к т и в н ы м и и н и з к о э ф ф е к т и в н ы м и сельскохозяйственными о р г а н и з а ц и я м и после внесения 
в уставные (складочные) капиталы низкоэффективных сельскохозяйственных организаций сельскохозяйственной 

техники и (или) племенного молодняка крупного рогатого скота 

» 201 _ года № 
г. Киров 

№ 
п/п 

Наименование сельскохозяйст-
венной организации 

ИНН сельско-
хозяйственной 

организации 

Объем реализованного молока 
собственного производства, цент-

неров 

Увеличение 
объема реа-
лизованного 
молока соб-
ственного 

производст-
ва, центне-

ров 
(гр. 4 - г р . 5) 

Цена реализации 
молока, сложив-

шаяся в 201 го-
ду в среднем по 

товаропроизводи-
телям агропро-

мышленного ком-
плекса, рублей за 

тонну 

Сумма 
субси-

дии, руб-
лей 

(rp. 7 х гр. 
6 / Ю х 
30%) 

Отмет-
ки о пе-
речис-
лении 
субси-

дии 

№ 
п/п 

Наименование сельскохозяйст-
венной организации 

ИНН сельско-
хозяйственной 

организации 
в _квартале 

201_ года (квар-
тале перед об-
ращением за 
субсидией) 

в квартале 
201_ года (ана-
логичном квар-
тале предшест-
вующего года) 

Увеличение 
объема реа-
лизованного 
молока соб-
ственного 

производст-
ва, центне-

ров 
(гр. 4 - г р . 5) 

Цена реализации 
молока, сложив-

шаяся в 201 го-
ду в среднем по 

товаропроизводи-
телям агропро-

мышленного ком-
плекса, рублей за 

тонну 

Сумма 
субси-

дии, руб-
лей 

(rp. 7 х гр. 
6 / Ю х 
30%) 

Отмет-
ки о пе-
речис-
лении 
субси-

дии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Эффективная 
2 Низкоэффективная 

Итого 

Заместитель Председателя Правительства области, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
(либо заместитель министра) 

Начальник отдела финансирования программ и 
мероприятий развития А П К 

Начальник отдела развития животноводства и 
племенного надзора 

Начальник отдела прогнозирования и информационно-
аналитического обеспечения 

М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



Форма № Инт-2.3/1 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии из областного бюджета на производство эффективной сельскохозяйственной организацией, 

признанной в соответствии с Федеральным законом от 03.08.1995 № 12Э-ФЗ «О племенном животноводстве» 
племенным заводом или племенным репродуктором 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности 

(телки, нетели, коровы-первотелки до 100 дней лактации с даты отела) и внесение его в уставный (складочный) 
капитал низкоэффективной сельскохозяйственной организации 

(наименование и ИНН сельскохозяйственной организации) 

Прошу предоставить из областного бюджета субсидию в следующей сумме: 

№ 
п/п 

Порода КРС Количество живот-
ных в одной партии, 
внесенной в устав-
ный (складочный) 

капитал 

Общая живая 
масса племенных 

животных, кг 

Дата получения пле-
менных животных 
низкоэффективной 

сельскохозяйственной 
организацией от эф-

фективной 

Цена реализации племенного крупного ро-
гатого скота, сложившаяся в 201 году 

(предшествующем году) в среднем по то-
варопроизводителям агропромышленного 
комплекса, занимающимся сельским хо-
зяйством, рублей за тонну живой массы 

Сумма суб-
сидии, руб-
лей (гр. 4 / 
1000 х гр. 6 

х 50%) 

1 2 Л 
J 4 5 6 7 

1. 

2. 

Итого X 

(наименование должности руководителя М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) 
эффективной сельскохозяйственной организации) 

Главный бухгалтер 
« » 201 г о д а (подпись) (фамилия, инициалы) 

Фамилия, имя, отчество исполнителя 
номер телефона 



Форма № Инт-2.3/2 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕЕСТР 
сумм субсидий из областного бюджета на производство эффективными сельскохозяйственными 
организациями, признанными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.1995 № 123-Ф3 

«О племенном животноводстве» племенными заводами или племенными репродукторами, племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности (телки, нетели, 

коровы-первотелки до 100 дней лактации с даты отела) и внесение его в уставные (складочные) 
капиталы низкоэффективных сельскохозяйственных организаций 

201 года № 
<иров 

№ Наименова- ИНН эффек- Порода Количество Общая Дата получе- Цена реализации племенного Сумма субси- Отметки о пере-
п/п ние эффек- тивной сель- КРС животных в живая ния животных крупного рогатого скота, дии, рублей числении субси-

тивной сель- скохозяйст- одной пар- масса низкоэффек- сложившаяся в 201 году (гр. 6 / 1000 х дии 
скохозяйст- венной орга- тии, внесен- племен- тивной сель- (предшествующем году) в гр. 8 х 50%) 
венной орга- низации ной в устав- ных жи- скохозяйст- среднем по товаропроизводи-

низации ный (скла- вотных, венной орга- телям агропромышленного 
дочный) ка- кг низацией от комплекса, занимающимся 

питал эффективной сельским хозяйством, рублей 
за тонну живои массы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1. 1. 

2 . . . 

1. 

ИТОГО 

2 . . . 

ВСЕГО X 



Заместитель Председателя Правительства области, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

(либо заместитель министра) 

Начальник отдела финансирования программ и 
мероприятий развития АПК 

Начальник отдела развития животноводства и 
племенного надзора 

Начальник отдела прогнозирования и информационно-
аналитического обеспечения 



м.п. (подпись) (инициалы, фамилия) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области «О внесении изменений 

в распоряжение департамента от 18.07.2011 № 61» 

Распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Ки-

ровской области «О внесении изменений в распоряжение департамента 

от 18Л7.2011 № 61» («О подаче и рассмотрении документов для предоставле-

ния субсидий из областного бюджета на стимулирование интеграционных 

процессов в сельском хозяйстве») (далее - распоряжение министерства) явля-

ется нормативным правовым актом министерства. Полномочие по принятию 

нормативных правовых актов в случаях, установленных законами области и 

постановлениями Правительства Кировской области, закреплено подпунк-

том 1.10 Положения о министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ки-

ровской 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 департамента от 18.07.2011 № 61 

вызвано необходимостью приведения Регламента в соответствие с Порядком 

предоставления субсидий из областного бюджета на стимулирование интегра-

ционных процессов в сельском хозяйстве, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 03.05.2011 № 102/160, в которое были 

внесены изменения постановлением Правительства Кировской области 

от 13.04.2016 № 94/219 «О внесении изменений в постановление Правительст-

ва Кировской области от 03.05.2011 № 102/160»: 

департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

переименован в министерство сельского хозяйства и продовольствия Киров-

ской области; изменены наименования некоторых отделов министерства и 

должностей; 

изменены ставки субсидии на выполнение мероприятия. 

Соответствующие изменения включены в проект распоряжения. 



Кроме того, из распоряжения департамента от 18.07.2011 № 61 исключен 

ряд общих для всех получателей субсидий из областного бюджета условий их 

предоставления, перечень и формы документов, подтверждающих соблюдение 

этих условий. Соответствующие нормы в настоящее время предусмотрены 

распоряжением департамента сельского хозяйства и продовольствия Киров-

ской области от 18.02.2009 № 5 «О представлении и рассмотрении документов 

для подтверждения соблюдения общих условий предоставления из областного 

бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской 

области и социальных выплат их работникам» (ред. от 17.11.2015) и соответ-

ствуют условиям, предусмотренным подпунктом 6.3 пункта 6 постановления 

Правительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/849 «О мерах по выпол-

нению Закона Кировской области от 08.12.2015 № 598-30 «Об областном 

бюджете на 2016 год». 

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

Сысолятина Нелли Александровна 
3 2 - 1 0 - 6 3 


