
 

 

 

 
 

 

 

 

 

О реализации Порядка предоставления субсидий 

на поддержку собственного производства молока 

на условиях софинансирования за счет средств 

федерального бюджета на стимулирование 

развития приоритетных отраслей 

агропромышленного комплекса в области 

животноводства, утвержденного постановлением 

Правительства Пензенской области от 13.02.2017 

№ 66-пП (с последующими изменениями) 

 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку 

собственного производства молока на условиях софинансирования за счет 

средств федерального бюджета на стимулирование развития приоритетных 

отраслей агропромышленного комплекса в области животноводства, 

утвержденным постановлением Правительства Пензенской области 

от 13.02.2017 № 66-пП (с последующими изменениями) (далее – Порядок), 

руководствуясь Положением о Министерстве сельского хозяйства Пензенской 

области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 

10.02.2009 № 99-пП (с последующими изменениями), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить: 

1.1. Ставку субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и 

(или) козьего молока согласно приложению № 1 к настоящему приказу;  

1.2. Размеры коэффициентов при определении размера ставок для 

предоставления субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
  

от 

 

09.03.2023 

 

№   

 

20-9 
  

г. Пенза  
 

  

 



реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и 

(или) козьего молока согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

1.3. Форму заявки о предоставлении субсидии согласно приложению № 3 

к настоящему приказу; 

1.4. Форму справки-расчета на предоставление субсидии на поддержку 

собственного производства молока на условиях софинансирования за счет 

средств федерального бюджета на стимулирование развития приоритетных 

отраслей агропромышленного комплекса в области животноводства согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу; 

1.5. Форму реестра документов, подтверждающих факт реализации и 

(или) отгрузки на собственную переработку молока, заявленного для 

предоставления субсидии, согласно приложению № 5 к настоящему приказу; 

1.6. Форму сведений об объемах производства молока и молочной 

продуктивности коров и (или) коз, согласно приложению № 6 к настоящему 

приказу; 

1.7. Форму сведений о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 января 

отчетного финансового года, на 1 января текущего финансового года, и на 1-е 

число месяца обращения за субсидией, согласно приложению № 7 к 

настоящему приказу; 

2. Установить для целей предоставления Субсидий: 

2.1. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) 

наличие на 1 января текущего года не менее 50 голов коров молочного 

направления продуктивности, не менее 100 голов козоматок; 

2.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей наличие на 1 января текущего года не менее 25 голов коров 

молочного направления продуктивности, не менее 50 голов козоматок; 

2.3. Для применения коэффициентов: 

- среднюю молочную продуктивность коров за отчетный финансовый год 

в размере 7 000 килограмм и выше; 

- объем производства молока для категории сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей) – 251,6 тыс.кг; 

- объем производства молока для категории крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 51,1 тыс.кг. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Приказ Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 

15.04.2021 № 49 «О реализации Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на 1 голову прироста поголовья коров молочного 

направления на условиях софинансирования за счет средств федерального 

бюджета на стимулирование развития приоритетных отраслей 

агропромышленного комплекса в области животноводства, утвержденного 

постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП (с 

последующими изменениями)». 

3.2. Приказ Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 

18.03.2022 № 84 «Об утверждении ставок субсидий на поддержку собственного 

производства молока на 2022 год». 



3.3. Приказ Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 

13.04.2022 № 179 «О внесении изменения в ставку субсидии на возмещение 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 1 голову прироста 

поголовья коров молочного направления, утвержденную приказом 

Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 15.04.2021 № 49». 

3.4. Приказ Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 

23.05.2022 № 289 «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу 

Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 18.03.2022 № 84». 

3.5. Приказ Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 

27.09.2022 № 639 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского 

хозяйства Пензенской области от 15.04.2021 № 49 (с последующими 

изменениями)». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на 

официальном сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://mcx.pnzreg.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить первого 

заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства – Министр   

 

 

 

Р.А. Калентьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.pnzreg.ru/


Приложение № 1  

к приказу Министерства сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 09.03.2023 № 20-9 
 

 

Ставка  

 субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока  

 

Направление Ставка субсидии, руб.  

Возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего 

молока 

2,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Министерства сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 09.03.2023 № 20-9 
 

Размеры 

при определении размера ставок субсидии на возмещение части затрат на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

коровьего и (или) козьего молока 
 

№ 

п/п 
Наименование условий 

Размер 

коэффициента 

1. 

При выполнении получателем условия по достижению в году, 

предшествующем году получения субсидии (далее - отчетный год) 

результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 3.3 Порядка, 

в рамках соответствующей приоритетной подотрасли 

агропромышленного комплекса 

1,0 

2. 

При невыполнении получателем условия по достижению в отчетном 

году результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 3.3 

Порядка, в рамках соответствующей приоритетной подотрасли 

агропромышленного комплекса 

1,0 

3. 

При достижении средней молочной продуктивности коров* за отчетный 

финансовый год выше продуктивности, установленной абзацем вторым 

пункта 2.3 настоящего Приказа 

1,2 

4. 

При обеспечении в отчетном году получателем средств прироста объема производства 

молока к году, предшествующему отчетному году, а также при наличии у получателей 

средств застрахованного в отчетном финансовом году поголовья молочных 

сельскохозяйственных животных** 

4.1. 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) 
1,0*** 

4.2. 
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей 
1,05*** 

5. 
При необеспечении получателем прироста объема производства молока 

в отчетном году к году, предшествующем отчетному 
0,8 

* - Для расчета средней молочной продуктивности одной коровы по заявителям, представляющим 

форму № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», среднегодовое поголовье коров молочного 

стада определяется по данным этой формы. По заявителям, представляющим формы № 3-фермер 

«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» или № 3-фермер (МП) 

«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», среднегодовое поголовье 

коров молочного стада определяется как среднее арифметическое поголовья на начало и конец 

отчетного года; 

** - Поголовье молочных сельскохозяйственных животных должно быть застраховано в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства» (с последующими изменениями); 

*** - Коэффициент рассчитан в соответствии с данными территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Пензенской области (значение за отчетный год) и в 

соответствии с п. 2.3 настоящего Приказа (установленное значение). 



 Приложение № 3  

к приказу Министерства сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 09.03.2023 № 20-9 
 

В Министерство 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

ЗАЯВКА 

о предоставлении субсидии 

____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

 

направляет заявку для участия в отборе и предоставления субсидии на поддержку 

собственного производства молока на условиях софинансирования за счет средств 

федерального бюджета на стимулирование развития приоритетных отраслей 

агропромышленного комплекса в области животноводства в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий на поддержку собственного производства молока на условиях 

софинансирования за счет средств федерального бюджета на стимулирование развития 

приоритетных отраслей агропромышленного комплекса в области животноводства, 

утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП  

(с последующими изменениями). 

Сообщает сведения о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном  

предпринимателе (фамилия, имя отчество (при наличии), ИНН, дата и место рождения). 

    К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

    1. 

    2. 

    ... 

Достоверность  и  полноту  сведений,  содержащихся в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах, соответствие условиям отбора и предоставления субсидий 

подтверждаю. 

 

 

Руководитель получателя субсидий 

___________________ ____________________________________ 
                 (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер получателя субсидий 

___________________ ____________________________________ 
                  (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

 

М.П. (при наличии) 

"___" _________________ 20___ г. 



Приложение № 4  

к приказу Министерства сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 09.03.2023 № 20-9 
 

Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление субсидии на поддержку собственного производства молока на условиях софинансирования за счет средств федерального 

бюджета на стимулирование развития приоритетных отраслей агропромышленного комплекса в области животноводства    

по ________________________________________________ 

(получатель субсидий) 

 

    Реквизиты для зачисления субсидий: 

    Наименование: 

    Юридический адрес: 

    ИНН/КПП: 

    р/с: 

    Наименование банка: 

    к/с: 

    БИК 

    ОКТМО 

 Затраты на 

производство и 

реализацию молока 

на первое число 

месяца обращения за 

субсидией, 

тыс. рублей 

Объем реализованного 

молока в отчетном 

финансовом году, 

заявленного для 

получения субсидии, 

кг 

Объем отгруженного на 

собственную 

переработку молока в 

отчетном финансовом 

году, заявленного для 

получения субсидии, 

кг 

Ставка субсидии, 

рублей/на кг 

Сумма субсидии, 

рублей <*> 

(гр. 3 + гр. 4) x гр. 5 x k 

<**> 

Выплачено субсидий 

ранее в текущем году, 

рублей 

<***> 

Сумма субсидии к 

перечислению  

(гр. 6 - гр. 7), рублей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Молоко коровье        

Молоко козье        

Итого:    х    

file:///C:/Users/Пользователь/отдельные%20НПА%20(сентябрь-октябрь%202022)/порядок%20молоко%20стимулирующая.docx%23P339


    ОГРН 

    Расчет субсидий подтверждаю: 

    Руководитель получателя субсидий 

    _________________________________________________ 

          (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

    Главный бухгалтер получателя субсидий 

    _________________________________________________ 

          (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

    М.П. (при наличии) «___» ________________ 20__ г. 

    Исполнитель _____________ телефон _______________ 

 
<*> но не более гр. 2; 

<**> k - коэффициенты, определяемые в соответствии с пунктом 3.1. Порядка предоставления субсидий на поддержку собственного производства молока на условиях 

софинансирования за счет средств федерального бюджета на стимулирование развития приоритетных отраслей агропромышленного комплекса в области животноводства, 

утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП (с последующими изменениями); 

<***> заполняется в случае изменений Министерством ставок в текущем финансовом году. 



Приложение № 5  

к приказу Министерства сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 09.03.2023 № 20-9 
 

Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

 

РЕЕСТР 

документов,  подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку в отчетном году молока, заявленного для 

получения субсидии 

 по __________________________________________________ 

(получатель субсидий) 

№ 

п/п 

Наименование приемщика 

молока 

Документ, подтверждающий реализацию и (или) 

отгрузку на собственную переработку 

Ветеринарный сопроводительный документ, 

подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на 

собственную переработку Итого 

заявлено для 

получения 

субсидии 

коровьего 

молока, кг 

Итого 

заявлено для 

получения 

субсидии 

козьего 

молока, кг 

Дата 

документа 

Номер 

документа 

Объем молока, 

кг 
Дата 

документа 

Номер 

документа 

Объем молока, 

кг 

Коровьего 

молока 

Козьего 

молока 

Коровьего 

молока 

Козьего 

молока 

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

Реализация молока 

1            

… Итого за январь х х   х х     

1            

… Итого за февраль х х   х х     

…            



… … х х   х х     

Итого реализовано молока: х х   х х     

Отгрузка на собственную переработку 

1            

… Итого за январь х х   х х     

1            

… Итого за февраль х х   х х     

…            

… … х х   х х     

Итого отгружено на 

собственную переработку 

молока: 

х х   х х     

Всего: х х   х х     

 

Руководитель получателя субсидий 

_______________________________________________ 

   (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер получателя субсидий 

_______________________________________________ 

   (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

М.П. (при наличии) «___» _____________ 20 ___ г. 

 

Исполнитель _________________ телефон ___________



Приложение № 6  

к приказу Министерства сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 09.03.2023 № 20-9 
 

 

Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

 

СВЕДЕНИЯ 

об объемах производства молока и молочной продуктивности коров и (или) коз  

по __________________________________________________ 

(получатель субсидий) 

 

 

Наименование 

Объем производства молока, кг 
Молочная 

продуктивность за 

отчетный финансовый 

год, кг 

За год, 

предшествующий 

отчетному 

финансовому году 

За  

отчетный 

финансовый год 

Прирост  

(гр. 3 - гр. 2)  

1 2 3 4 5 

Молоко коровье     

Молоко козье     

 

Руководитель получателя субсидий 

_______________________________________________ 

       (подпись)          (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер получателя субсидий 

_______________________________________________ 

       (подпись)          (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) «___» _____________ 20 ___ г. 

Исполнитель _________________ телефон ___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу Министерства сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 09.03.2023 № 20-9 

 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии поголовья коров и (или) коз на 1 января отчетного  

финансового года, на 1 января текущего 

финансового года и на 1-е число месяца обращения 

за субсидией 

по __________________________________________________ 

(получатель субсидий) 

 

Наименование Поголовье, голов 

на 1 января отчетного 

финансового года 

на 1 января текущего 

финансового года 

на 1-е число месяца 

обращения за 

субсидией 

Поголовье коров    

Поголовье козоматок    

 

Руководитель получателя субсидий 

_________________________________________________ 

      (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер получателя субсидий 

_________________________________________________ 

      (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

М.П. (при наличии) «___» ______________ 20 ___ г. 

 

Исполнитель _______________ телефон _____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 


