
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ ж 
г. Киров 

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области от 19.06.2017 № 47 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Кировской области от 09.01.2020 № 7-П «О внесении изменений 

в постановление Правительства Кировской области от 29.07.2009 № 18/218»: 

1. Внести в распоряжение министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Кировской области от 19.06.2017 № 47 «О представлении 

и рассмотрении документов для предоставления субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации мероприятия 3.1.1 «Поддержка 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства» 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 «О государственной программе Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса», в соответствии с Федеральным законом 

от 25.07.201 1 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства», Законом Кировской области 
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от 17.09.2005 № 361-30 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Кировской области отдельными 

государственными полномочиями области по поддержке 

сельскохозяйственного производства», Правилами предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, утвержденными 

приложением № 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 № 717, Порядком предоставления субсидий 

из областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования (далее - порядок), утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 29.07.2009 № 18/218 

«О предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 

премий по договорам сельскохозяйственного страхования и внесении 

изменений в постановление Правительства области от 24.11.2005 № 48/280» 

(далее - Порядок):». 

1.2. В пункте 3 слова «подпунктами 3.4 - 3.6 и 3.12 Регламента» 

заменить словами «подпунктами 3.8-3.10 Порядка». 

1.3. Утвердить изменения в Регламенте представления и рассмотрения 

документов для предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 

премий по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденном 

вышеуказанным распоряжением министерства, согласно приложению. 

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

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019, за исключением подпункта 2.2 пункта 2 приложения, 
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действие которого распространяется на правоотношения, возникшие 

с 12.09.2019. 

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

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник 
отдела бухгалтерского учета 
и ревизионной работы -
главный бухгалтер Н.А. Елькина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области И.В. Головкова 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области ) Е.А. Софронов 

Начальник отдела 
финансирования программ и 
мероприятий развития АПК 

Начальник отдела 
развития растениеводства 

Начальник отдела развития 
животноводства и племенного надзора А.Н. Киселев 

Начальник отдела 
правового обеспечения М.М. Демакова 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Кировской области 
от ^ ^ Л£><а> № ^ 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ 
представления и рассмотрения документов 

для предоставления субсидий из областного бюджета 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования 

1. В пункте 1: 

1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. В соответствии с настоящим Регламентом осуществляются 

представление и рассмотрение документов для предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета, а также средств, выделенных 

из федерального бюджета и поступивших в областной бюджет, на возмещение 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования (далее - субсидия), 

начисленных по действующим в текущем финансовом году договорам на дату 

принятия решения о предоставлении государственной поддержки, а также 

начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями 

в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае непредставления 

соответствующей субсидии в отчетном финансовом году на возмещение 

указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом году (далее - страховая 

премия):». 

1.2. Дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: 
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«1.3. В области объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) - на случай утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) (рыбы, беспозвоночные, водоросли), в отношении 

которых осуществляется предпринимательская деятельность, относящаяся 

к сельскохозяйственному производству в соответствии с Федеральным 

законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в результате наступления всех, нескольких или одного 

из следующих событий: 

заразных болезней объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства), включенных в перечень, утвержденный Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, массовых отравлений; 

воздействия опасных для разведения и (или) содержания, выращивания 

объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) природных явлений 

(шторм, ураганный ветер, наводнение, тайфун, цунами, ледоход, аномальное 

снижение уровня воды и (или) аномальные (резкие) перепады температуры 

воды в используемых для осуществления товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) водных объектах и (или) их частях); 

нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий, если условия содержания объектов товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) предусматривают обязательное использование 

электрической, тепловой энергии, водоснабжения; 

пожара». 

2. В пункте 5: 

2.1. Подпункт 5.1 после слов «социальных выплат их работникам» 

дополнить словами «(далее - распоряжение министерства от 05.02.2019 

№ 12)». 

2.2. Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Подписанный сельскохозяйственным товаропроизводителем 

проект соглашения о предоставлении субсидии, составленный в соответствии 

с Типовой формой, установленной министерством финансов Кировской 



3 

области, предусматривающего в том числе целевые показатели 

результативности предоставления субсидии (застрахованный объем посевной 

(посадочной) площади (в условных единицах площади), застрахованное 

поголовье сельскохозяйственных животных (условных голов), застрахованный 

объем производства объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства)) и их значения, требования к отчетности о выполнении 

соглашения о предоставлении субсидии, формы отчетности и сроки 

их представления, а также согласие сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на осуществление министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения 

сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий (далее - проект соглашения) (в двух экземплярах)». 

2.3. Подпункт 5.3.2 подпункта 5.3 дополнить абзацем седьмым 

следующего содержания: 

«при страховании объектов товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) - № С-1р ФБ и № С-1р ОБ». 

3. В подпункте 8.4.2.2 подпункта 8.4.2 подпункта 8.4 пункта 8 слова 

«установленные распоряжением департамента от 18.02.2009 № 5» заменить 

словами «установленные распоряжением министерства от 05.02.2019 № 12». 

4. В пункте 9: 

4.1. В подпункте 9.2: 

4.1.1. В подпункте 9.2.2 слова «указанных в подпунктах 3.4 - 3.6 

и подпункте 3.12 настоящего Регламента» заменить словами «указанных 

в подпунктах 3.8-3.10 пункта 3 Порядка». 

4.1.2. В подпункте 9.2.4: 

4.1.2.1. В подпункте 9.2.4.1 слова «установленном распоряжением 

департамента от 18.02.2009 № 5» заменить словами «установленном 

распоряжением министерства от 05.02.2019 № 12». 

4.1.2.2. В подпункте 9.2.4.2 слова «указанных в подпунктах 3.4 - 3.6 

и подпункте 3.12 настоящего Регламента» заменить словами «указанных 

в подпунктах 3.8 - 3.10 пункта 3 Порядка». 
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4.2. В подпункте 9.4: 

4.2.1. В подпункте 9.4.4.2 подпункта 9.4.4 слова «, а также пп. 3.16» 

исключить. 

4.2.2. Подпункт 9.4.5.4 подпункта 9.4.5 после слов «в министерство 

финансов Кировской области» дополнить словами «в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий,». 
5. В пункте 11: 

5.1. В подпункте 11.2 слова «указанным в подпунктах 3.4 - 3.6 и 

подпункте 3.12 настоящего Регламента» заменить словами «указанным в 

подпунктах 3.8-3.10 пункта 3 Порядка». 

5.2. В подпункте 11.3 слова «указанных в подпунктах 3.4 - 3.6 и 

подпункте 3.12 настоящего Регламента» заменить словами «указанных в 

подпунктах 3.8-3.10 пункта 3 Порядка». 

6. Дополнить Регламент формами № С-1р ФБ и № С-1р ОБ согласно 

приложению. 
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Форма № с -! р ФБ 

Справка 
о ра змере целевых средств федерального бюджета 

Страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 20 году 
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 
Номер договора страхования: Дата заключения 

№
 с

тр
ок

и 

Наименование показателя 

Наименование вида объекта товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) согласно 
Плану сельскохозяйственного страхования на 20 год, при проведении страхования которого предоставляются субсидии: 

№
 с

тр
ок

и 

Наименование показателя 

Рыба Беспозвоночные Водоросли 

В
се

го
 

№
 с

тр
ок

и 

Наименование показателя 

В
се

го
 вт.ч по видам 

В
се

го
 в т ч по видам 

В
се

го
 в т ч по видам В
се

го
 

№
 с

тр
ок

и 

Наименование показателя 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 
Общее количество или живой вес объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), страхование которых подлежит 
государственной поддержке (штук, кг) 

X 

2 
объектов 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (штук, кг) в 

X 
2 

объектов 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (штук, кг) в 

3 Страховая стоимость (рублей) 

4 Страховая сумма (рублей) 

5 Страховой тариф (%) X X X X 

6 Участие страхователя в страховании рисков (%) X X X X 

7 Начисленная страховая премия (рублей) 

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) (рублей) 

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%) X X X X 

10 Размер страховой премии, подлежащей субсидированию (рублей). X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

10а при условии, что страховой тариф не превышает или равен 
предельному размеру ставки для расчета размера субсидий (стр. 7) 

106 при условии, что страховой тариф превышает предельный размер 
ставки для расчета размера субсидий (стр. 4 х стр. 9 / 100) 

11 
Размер субсидий за счет средств федерального бюджета (рублей) 

«стр. 10а + 106) х 50 / 100 х yi *) 
* У| - \ ровень софинанскрования расходного обя^тельства из федерального бюджета. 

Получатель 
ИНН/КПП 
р/с 
к/с 
БИК 

Руководитель сельскохозяйственной организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) 

(Подпись! (Расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер / 

/Подпись) (Гасишфровка подписи) 
Дата " " 20 г. 

М П (при наличии) 



Форма № С-1 р ОБ 
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Справка 
о размере целевых средств областного бюджета 

Страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в 20 году 
(сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидии) 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 
Номер договора страхования; Дата заключения 

№
 с

тр
ок

и 

Наименование показателя 

Наименование вида объе!ста товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) согласно 
Плану сельскохозяйственного страхования на 20 год, при проведении страхования которого предоставляются субсидии: 

№
 с

тр
ок

и 

Наименование показателя 

Рыба Беспозвоночные Водоросли 

В
се

го
 

№
 с

тр
ок

и 

Наименование показателя 

В
се

го
 в т ч. по видам 

В
се

го
 в т.ч. по видам 

В
се

го
 в т ч по видам В
се

го
 

№
 с

тр
ок

и 

Наименование показателя 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

1 2 J 4 5 6 / к У 10 11 11! l i 14 1Ь 16 17 18 ы Чи '2\ 'XI и I T 

1 
Общее количество или живой вес объектов товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), страхование которых подлежит 
государственной поддержке (штук, кг) 

X 

2 
объектов 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (штук, кг) в 

X 
2 

объектов 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) (штук, кг) в 

3 Страховая стоимость (рублен) 

4 Страховая сумма (рублей) 

5 Страховой тариф (%) X X X X 

6 Участие страхователя в страховании рисков (%) X X X X 

7 Начисленная страховая премия (рублей) 

8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) (рублей) 

9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%) X X X X 

10 Размер страховой премии, подлежащей субсидированию (рублей): X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

10а при условии, что страховой тариф не превышает или равен 
предельному размеру ставки для расчета размера субсидий (стр. 7) 

106 при условии, что страховой тариф превышает предельный размер 
ставки для расчета размера субсидий (стр 4 х стр. 9 / 100) 

И 
Размер субсидий за счет средств областного бюджета (рублей) 

((стр. 10а + 106) х S0 / 100 х yi *) 
* У i - уровень «финансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации. 

Получатель 
ИНН/КПП 
р/с 
к/с 
БИК 

Руководитель сельскохозяйственной организации 
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства) 

/Подпись) <Расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер / 

(Подпись> (Рмнтфрокка подписи) 
Дата " " 20 г. 

М П. (при наличии) 
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заместителю Председателя 
Правительства Кировской области, 
министру сельского хозяйства и 
продовольствия области 

ул. Володарского, 98, г. Киров, 610000 
тел. (8332) 64-87-32 

факсы: 64-10-94, 64-83-66 

Котлячкову А.А. 

Ц 02.2020 № Исорг-22-351-20/2061-20330001 

1 2 2 - 4 4 - 0 1 - 1 0 от 24.01.2020 от 

отзыв 
на проект распоряжения министерства 

Уважаемый Алексей Алексеевич! 

Прокуратурой Кировской области проведена правовая экспертиза 
проекта распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области «О внесении изменений в распоряжение министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 19.06.2017 

В ходе экспертизы установлено, что проект предлагаемого 
распоряжения не противоречит Конституции Российской Федерации, 
федеральному и областному законодательству и может быть принят 
министерством в пределах его компетенции. 

Первый заместитель 
прокурора области _________ 

старший советник юстиции • —"v"^ Д-А. Шерстнёв 

А.В. Рябов, тел.64-59-90 

№ 47». 

Прокуратура Кировской области 
№ Исорг-22-351 -20/2061 -20330001 



УВЕДОМЛЕНИЕ 
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан 

по проекту распоряжения министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области «О внесении изменений в 

распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области от 19.06.2017 № 47» 

Проект распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области «О внесении изменений в распоряжение министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
от 19.06.2017 № 47» в сфере применения Положения об антимонопольном 
комплаенсе в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области (далее - проект распоряжения) размещается во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
распоряжения министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области от 18.02.2019 № 21 «Об утверждении Положения об 
антимонопольном комплаенсе в министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области», в целях сбора замечаний 
и предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, 
включенные в перечень, связанных с необходимостью устранения рисков 
нарушения антимонопольного законодательства. 

Срок направления замечаний и предложений составляет пять рабочих 
дней со дня размещения перечня на сайте (до 31.01.2020 включительно). 

Контактная информация для направления предложений по проекту 
распоряжения: министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области - 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, 23, 
кабинет 304, телефон 27-27-38 (доб. 3823) (главный специалист-эксперт 
отдела бухгалтерского учёта и ревизионной работы Иззатов Эльшан 
Али-заде), адрес электронной почты atg@dsx-kirov.ru. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области не позднее 2 рабочих дней со дня истечения срока направления 
замечаний и предложений рассматривает поступившие замечания 
и предложения, составляет сводный отчет с информацией 
о целесообразности (нецелесообразности) внесения предлагаемых изменений 
и предоставляет его министру. Сводный отчет и решение о необходимости 
(отсутствии необходимости) внесения в нормативные правовые акты 
предлагаемых изменений будут размещены на официальном сайте 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 
в сети Интернет. 

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

mailto:atg@dsx-kirov.ru

