
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Киров 

Об утверждении Методики определения значения результата 
предоставления субсидий из областного бюджета 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
в 2020 году 

В целях повышения эффективности предоставления в 2020 году субсидий 
из областного бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в Кировской области» подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» государственной 
программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», 
утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 
№ 690-П «Об утверждении государственной программы Кировской области 
«Развитие агропромышленного комплекса», а также в целях реализации 
постановления Правительства Кировской области от 23.05.2019 № 254-П 
«О мерах государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской 
кооперации»: 

1. Утвердить Методику определения значения результата 
предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в 2020 году согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2020. 

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



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской 
области 
от №. & 

МЕТОДИКА 
определения значения результата предоставления субсидий 

из областного бюджета сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в 2020 году 

1. Результат предоставления субсидий из областного бюджета 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2020 году 
на возмещение части затрат, связанных с: 

приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членам (кроме ассоциированных 
членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для 
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного 
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего 
членам (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного 
потребительского кооператива на праве собственности, 

закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме 
ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского 
кооператива 
(далее, соответственно, - результат, субсидия), определяется по показателю 
«количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в 2020 году, единиц» (далее - показатель). 



2 

2. Значение результата по показателю устанавливается министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее -
министерство) для каждого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в проекте соглашения о предоставлении субсидии (далее -
проект соглашения), исходя из значения показателя, установленного 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации министерству в 
приложении № 1 «Показатели федерального проекта по субъекту Российской 
Федерации» дополнительного соглашения к Соглашению о реализации 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации на территории Кировской области» на территории 
Кировской области от 12.08.2019 № 082-2019-170041-1/2 (10 единиц), 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 
до министерства на текущий 2020 год на предоставление субсидий. 

3. При предоставлении субсидии за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете (в том числе за счет средств 
федерального бюджета) на 2020 год, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до министерства 
на текущий 2020 год (КБК 855 0405 1931754800 631), значение результата 
по показателю рассчитывается по следующей формуле: 

Zi = К] / (R/ Р), где: 

Z, - значение результата по показателю, единиц; 
Kt - сумма субсидии, предоставляемая сельскохозяйственному 

потребительскому кооперативу в 2020 году, рублей; 
R - сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 

бюджете (в том числе за счет средств федерального бюджета) на 2020 год, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 
до министерства на текущий 2020 год на предоставление субсидии 
(КБК 855 0405 1931754800 631), рублей; 

Р - 10 единиц. 
Значение результата по показателю округляется по математическим 

правилам, но не может быть менее 1 единицы. 
4. При предоставлении субсидии за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства 
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на текущий 2020 год (КБК 855 0405 19317Д4800 631), значение результата 
по показателю рассчитывается по следующей формуле: 

Z2 - значение результата по показателю, единиц; 
К2 - сумма субсидии, предоставляемая сельскохозяйственному 

потребительскому кооперативу в 2020 году, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства 
на текущий 2020 год (КБК 855 0405 19317Д4800 631), рублей; 

R - сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на 2020 год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в установленном порядке до министерства на текущий 2020 год 
на предоставление субсидии (КБК 855 0405 1931754800 631), рублей; 

Р - 10 единиц. 
Значение результата по показателю округляется по математическим 

правилам, но не может быть менее 1 единицы. 
5. При предоставлении субсидии за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете (в том числе за счет средств 
федерального бюджета) на 2020 год, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до министерства 
на текущий 2020 год (КБК 855 0405 1931754800 631, КБК 855 0405 
19317Д4800 631), значение результата по показателю рассчитывается 
по следующей формуле: 

Значение результата по показателю округляется по математическим 
правилам, но не может быть менее 1 единицы. 

6. В случае, если в проекте соглашения, подписанном 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, указано значение 
результата по показателю менее количества единиц, определенного в 
соответствии с пунктами 3, 4 или 5 настоящей Методики, то с таким 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом соглашение не 
заключается. 

Z2 = К2 / (R / Р), где: 

Z = (K,+K 2 ) / (R/P) . 


