
 

 

 
 

 
 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.09.2022 № 2846-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставляемых в 2022 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур», Порядком 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) 

производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур на условиях софинансирования за счет средств федерального 

бюджета, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области 

от 14.04.2021 № 197-пП (с последующими изменениями), 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. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Пензенской 

области от 26.11.2021 № 605 «Об утверждении ставок субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур» (с последующими 

изменениями) (далее – приказ) следующее изменение: 

1.1. Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

  

от 18 ноября 2022 №   817 

 

г. Пенза  
  

О внесении изменений в отдельные 

приказы Министерства сельского 

хозяйства Пензенской области 
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2. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Пензенской 

области от 26.11.2021 № 606 «Об утверждении форм» (с последующими 

изменениями) (далее - приказ) следующие изменения: 

2.1. Пункт 1. приказа дополнить подпунктами 1.5, 1.6. следующего 

содержания: 

«1.5. Форму справки - расчета на предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур, источником 

обеспечения которых являются средства федерального бюджета, выделенные 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации, согласно 

приложению № 5 к настоящему приказу. 

1.6. Форму реестра документов, подтверждающих затраты по 

производству (включая затраты года, предшествующего году предоставления 

субсидий) и реализации зерновых культур собственного производства, согласно 

приложению № 6 к настоящему приказу.». 

2.2. Приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

2.3. Приложение № 4 к приказу изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу. 

2.4. Дополнить приказ приложением № 5 согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу. 

2.5. Дополнить приказ приложением № 6 согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. 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). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра. 
 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства - Министр Р.А. Калентьев 
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Приложение № 1 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 18.11.2022 № 817 

 

Приложение  

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 26.11.2021 № 605 

 

Ставки  

субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) производителям 

зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 

из расчета на 1 тонну реализованных зерновых культур на 2022 год 

 

Наименование 

сельскохозяйственных 

культур 

Ставки  

субсидий источником 

обеспечения которых 

являются средства 

федерального бюджета,  

рублей 

Ставки  

субсидий источником 

обеспечения которых  

являются средства 

федерального бюджета, 

выделенные из резервного 

фонда Правительства 

Российской Федерации, 

рублей 

Пшеница 280 2002,33 

Ячмень 280 2002,33 

Рожь  500 2002,33 

Кукуруза 830 2002,33 

 



Приложение № 2 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 18.11.2022 № 817 

 

Приложение № 1 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 26.11.2021 № 606 

 
В Министерство 

сельского хозяйства 
Пензенской области 

 

                                  ЗАЯВКА 
                         о предоставлении субсидии 
                   за ________________________ 20__ года 
                       (наименование месяца) 
       ____________________________________________________________ 

                         (наименование заявителя) 
 

направляет заявку для участия в отборе и предоставления субсидии на 
___________________________________________________________________________ 
                              (вид субсидии) 

___________________________________________________________________________ 
в соответствии с __________________________________________________________ 
                       (наименование порядка предоставления субсидии) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

утвержденным   постановлением  Правительства  Пензенской  области  от  N (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). 
 Сообщаю, что _________________________________________________________ 
                         (наименование заявителя) 
заявленные к субсидированию зерновые культуры не реализовывал в процессе 

проведения государственных закупочных интервенций в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 г. № 

1003 «Об утверждении Правил приобретения сельскохозяйственной продукции у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 

Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных 

интервенций и ее реализации» (заполняется при получении субсидии за счёт 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации). 

___________________________________________________________________________ 
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. 
Реквизиты для зачисления субсидий: 
Наименование получателя: __________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________________ 
ИНН/КПП: __________________________________________________________________ 
р/с: ______________________________________________________________________ 
Наименование банка: _______________________________________________________ 



к/сч: _____________________________________________________________________ 
БИК: ______________________________________________________________________ 
ОКТМО: ____________________________________________________________________ 

ОГРН: _____________________________________________________________________ 
Руководитель организации-получателя субсидий 
___________________ ____________________________________ 
   (подпись)                      (ФИО) 
Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

___________________ ____________________________________ 
   (подпись)                      (ФИО) 
М.П. (при наличии) 
"___" _________________ 20 г. 
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Приложение № 3  

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 18.11.2022 № 817 

 

Приложение № 4 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 26.11.2021 № 606 

Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

 

РЕЕСТР 

документов, подтверждающих факт реализации зерновых культур 

собственного производства 

по __________________________________________________ 

(получатель субсидий) 

за _____________________ 20 __ г. 

(период) 

Наименова

ние 

культуры 

<*> 

Документ, подтверждающий реализацию зерновых культур 

собственного производства** 

Объем реализованных 

зерновых культур, тонн 

Наименование 

документа 

Дата документа Номер документа 

1 2 3 4 5 

     

Всего по 

культуре 

х х х  

Итого по 

предприят

ию 

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 ____________ 

 

-------------------------------- 

<*> По каждой сельскохозяйственной культуре, в отношении которой устанавливаются ставки субсидий.  

<**> Указывается товаросопроводительный документ на партию зерна или партию продуктов 

переработки зерна, оформленный в соответствии с Правилами оформления товаросопроводительного 

документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 года № 1721, если заявитель заявил к 

субсидированию факты реализации зерна после 01.09.2022 

 



Приложение № 4 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 18.11.2022 № 817 

 

Приложение № 5 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 26.11.2021 № 606 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых 

культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур,  источником обеспечения которых 
являются средства федерального бюджета, выделенные из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации.  

по ______________________________________ 
(получатель субсидий) 

за _____________________ 20 __ г. 
(период ) 

Наименован

ие 

показателя 

Затраты на 

производство 

и реализацию 

продукции, 

реализованной 
в период 

субсидирован

ия, (без НДС),  

тыс. рублей 

Объем 

производс

тва 

зерновых 

культур  
нарастаю

щим 

итогом с 

начала 

года, тонн 

Объем 

реализации 

зерновых 

культур, 

тонн 

Ставка 

субсидии

, рублей/ 

на тонну 

Сумма 

субсиди

й, 

рублей 

(гр.4  x 
гр. 5) 

Выплачен

о 

субсидий 

ранее в 

текущем 
году, 

рублей 

Потребность 

в субсидии,  

рублей 
(гр. 6 - гр. 7) 

 

Сумма 

субсидии к 

перечислени

ю, рублей** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по 

зерновым  

культурам 

   х     

в том числе 

по 
культурам 

<*>: 

        

...        х 

        Реквизиты получателя субсидий. 
        Наименование: 

        Юридический адрес: 

        ИНН/КПП: 

        р/с: 

        Наименование банка: 

        к/с: 
        БИК 

        ОКТМО 

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель получателя субсидий 

___________________________________________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Главный бухгалтер получателя субсидий 

___________________________________________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 

       М.П. 

(при наличии) "___" _____________ 20 ____ г. 

Исполнитель __________________ телефон ____________ 

 

<*> В разрезе сельскохозяйственных культур, в отношении которых устанавливаются ставки субсидий. 

<**> Заполняется Министерством сельского хозяйства Пензенской области в соответствии с абзацами 

пятнадцатым – шестнадцатым пункта 3.1 Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

(возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур 
на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета, утвержденным постановлением 

Правительства Пензенской области от 14.04.2021 № 197-пП (с последующими изменениями) 
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Приложение № 5 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 18.11.2022 № 817 

 

Приложение № 6 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Пензенской области 

от 26.11.2021 № 606 

 
Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

 

РЕЕСТР 

документов, подтверждающих  затраты по производству  

(включая затраты года, предшествующего году предоставления субсидий) и реализации зерновых культур   

собственного производства 

по __________________________________________________ 

(получатель субсидий) 
за _____________________ 20 __ г. 

(период) 

Наименова

ние 

культуры 

<*> 

Документ, подтверждающий затраты по производству 

(включая затраты года, предшествующего году предоставления субсидий) и реализации зерновых 
культур собственного производства 

Наименование 

документа 
Дата документа Номер документа 

Сумма(без 

НДС), рублей  

В т.ч. списано 

в затраты, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего по 

культуре 

х х х х  

Итого по 

предприят

ию 

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 ____________ 

 

-------------------------------- 

<*> По каждой сельскохозяйственной культуре, в отношении которой устанавливаются ставки субсидий.  


