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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 9 сентября 2019 г. № 535-пП 
 

г.Пенза 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП 

(с последующими изменениями) 

 

 

Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 

"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), 

Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Пензенской области от 13.02.2017 

№ 66-пП "О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717" 

(с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.22 следующего 

содержания: 

"1.22. Порядок предоставления субсидий в форме имущественного взноса 

некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензен-

ской области" на финансовое обеспечение затрат центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров". 

1.2. Дополнить постановление Порядком предоставления субсидий в 

форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд поддержки 

предпринимательства Пензенской области" на финансовое обеспечение затрат 

центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров, изложив его согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-

водства (далее - Порядок), утвержденный постановлением Правительства 

Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

2.1. В разделе 2 "Условия и порядок предоставления субсидий" Порядка: 
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2.1.1. в абзаце первом подпункта 2.1.2 пункта 2.1 слова "до 15 сентября 

текущего года включительно" заменить словами "до 1 октября текущего года 

включительно (применительно к первому обращению на 2 этапе)". 

2.1.2. В пункте 2.4: 

2.1.2.1. в абзаце пятом слова "посевных сельскохозяйственных работ" 

заменить словами "и в период проведения посевных сельскохозяйственных 

работ (с первого рабочего дня и до 14 июня текущего года)";  

2.1.2.2. в абзаце шестом после слов "сельскохозяйственных работ" 

дополнить словами "(с 15 июня и до 1 декабря включительно текущего года 

(заявители, получившие субсидии на 1 этапе, - с 15 июня и до 1 октября 

текущего года включительно (применительно к первому обращению  

на 2 этапе))". 

2.2. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.3. В пункте 2 приложения № 3 к Порядку: 

2.3.1. в абзаце первом слова "до 15 сентября текущего года включительно" 

заменить словами "до 1 октября текущего года включительно (применительно к 

первому обращению на 2 этапе)"; 

2.3.2. абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

"- сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме субъектов малого 

предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) - копию формы 

федерального статистического наблюдения № 4-СХ "Сведения об итогах сева 

под урожай" на последнюю отчетную дату, копию формы федерального 

статистического наблюдения № П-1СХ "Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции" (для получателей, имеющих поголовье 

коров) на последнюю отчетную дату; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные товаро-

производители, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, - 

копию формы федерального статистического наблюдения № 1-фермер 

"Сведения об итогах сева под урожай" на последнюю отчетную дату, копию 

формы федерального статистического наблюдения № 3-фермер "Сведения о 

производстве продукции животноводства и поголовье скота" (для получателей, 

имеющих поголовье коров) на последнюю отчетную дату". 

2.3.3. В подпункте 2.1.2: 

2.3.3.1. абзац третий признать утратившим силу; 

2.3.3.2. в абзаце четвертом слова "и на последнюю отчетную дату" 

исключить. 

3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 

премий на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета 

на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (далее - Порядок), утвержденный 

постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП 

(с последующими изменениями), следующие изменения: 
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3.1. Таблицу приложения № 1 к Порядку дополнить строками 
следующего содержания: 

 

" 12 Выплачено субсидий ранее, рублей           

 13 Сумма субсидии, причитающаяся к 
оплате, рублей (стр. 11 - стр. 12) 

       
". 

 

3.2. Таблицу приложения № 2 к Порядку дополнить строками 
следующего содержания: 

 

" 12 Выплачено субсидий ранее, рублей             

 13 Сумма субсидии, причитающаяся к 
оплате, рублей (стр. 11 - стр. 12) 

         
". 

 

3.3. Таблицу приложения № 3 к Порядку дополнить строками 
следующего содержания: 

 

" 12 Выплачено субсидий ранее, рублей             

 13 Сумма субсидии, причитающаяся к 
оплате, рублей (стр. 11 - стр. 12) 

         
". 

 

3.4. Таблицу приложения № 4 к Порядку дополнить строками 
следующего содержания: 

 

" 12 Выплачено субсидий ранее, рублей                      

 13 Сумма субсидии, причитающаяся к 
оплате, рублей (стр. 11 - стр. 12) 

                  
". 

 

3.5. Таблицу приложения № 5 к Порядку дополнить строками 
следующего содержания: 

" 12 Выплачено субсидий ранее, рублей           

 13 Сумма субсидии, причитающаяся к оплате, 
рублей (стр. 11 - стр. 12) 

       
". 

 

3.6. Таблицу приложения № 6 к Порядку дополнить строками 
следующего содержания: 

 

" 12 Выплачено субсидий ранее, рублей             

 13 Сумма субсидии, причитающаяся к 
оплате, рублей (стр. 11 - стр. 12) 

         
". 

 

3.7. Таблицу приложения № 7 к Порядку дополнить строками 
следующего содержания: 

 

" 12 Выплачено субсидий ранее, рублей             

 13 Сумма субсидии, причитающаяся к 
оплате, рублей (стр. 11 - стр. 12) 

         
". 
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3.8. Таблицу приложения № 8 к Порядку дополнить строками 

следующего содержания: 
 

" 12 Выплачено субсидий ранее, рублей                                       

 13 Сумма субсидии, причитающаяся к 

оплате, рублей (стр. 11 - стр. 12) 

                                   

". 
 

3.9. Таблицу приложения № 9 к Порядку дополнить строками 

следующего содержания: 
 

" 12 Выплачено субсидий ранее, рублей                                       

 13 Сумма субсидии, причитающаяся к 

оплате, рублей (стр. 11 - стр. 12) 

                                   

". 
 

4. Внести в Порядок распределения средств между мероприятиями, 

направленными на развитие агропромышленного комплекса, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агро-

промышленного комплекса (далее - Порядок), утвержденный постановлением 

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

изменениями), следующие изменения: 

4.1. В абзацах четвертом и пятом подпункта 2.2.9 пункта 2.2 раздела 2 

"Порядок распределения субсидий" Порядка слова "на реализованную продукцию 

животноводства" заменить словами "на единицу объема реализованной продукции 

растениеводства и (или) животноводства". 

5. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным малыми формами 

хозяйствования в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на условиях 

софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ развития агро-

промышленного комплекса (далее - Порядок), утвержденный постановлением 

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

изменениями), следующие изменения: 

5.1. В разделе 1 "Общие положения о предоставлении субсидий" Порядка: 

5.1.1. в пункте 1.2: 

5.1.1.1. в абзаце четвертом после слов "с 1 января 2005 г." дополнить 

словами "по 31 декабря 2016 г. включительно"; 

5.1.1.2. в абзаце пятом после слов "с 1 января 2007 г." дополнить словами 

"по 31 декабря 2016 г. включительно"; 

5.1.1.3. в абзаце десятом: 

5.1.1.3.1. после слов "с 1 января 2005 г." дополнить словами "по 31 декабря 

2016 г. включительно"; 

5.1.1.3.2. слова "племенных сельскохозяйственных животных," исключить; 
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5.1.1.3.3. после слова "полученного" дополнить словами "крестьянским 
(фермерским) хозяйством"; 

5.1.1.4. в абзаце одиннадцатом: 
5.1.1.4.1. после слов "с 1 января 2007 г." дополнить словами "по 31 декабря 

2016 г."; 
5.1.1.4.2. после слова "полученного" дополнить словами "крестьянским 

(фермерским) хозяйством"; 
5.1.1.5. в абзаце пятнадцатом: 
5.1.1.5.1. после слов "с 1 января 2005 г." дополнить словами "по 31 декабря 

2016 г. включительно"; 
5.1.1.5.2. после слова "полученного" дополнить словами "сельско-

хозяйственным потребительским кооперативом"; 
5.1.1.6. в абзаце шестнадцатом после слова "членам" дополнить словами 

"сельскохозяйственного потребительского"; 
5.1.1.7. в абзаце семнадцатом: 
5.1.1.7.1. после слов "с 1 января 2007 г." дополнить словами "по 31 декабря 

2016 г."; 
5.1.1.7.2. после слова "полученного" дополнить словами "сельско-

хозяйственным потребительским кооперативом". 
5.1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
"1.4. Средства на возмещение части затрат заемщикам по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным в соответствии с настоящим 
Порядком, предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным по 31 декабря 2016 г. включительно, на весь срок использования 
таких кредитных договоров (договоров займа).". 

5.1.3. В пункте 1.6 слова "организации потребительской кооперации" 
заменить словами "включая индивидуальных предпринимателей, сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы". 

5.2. В разделе 2 "Условия и порядок предоставления субсидий" Порядка: 
5.2.1. В абзаце восьмом подпункта 2.4.2 пункта 2.4 после слова 

"привлечения" дополнить словом "российской". 
5.2.2. В пункте 2.7: 
5.2.2.1. подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 
"2.7.2. Размер выплат из бюджета Пензенской области определяется 

расчетным путем от суммы средств федерального бюджета с учетом 
установленного Правительством Российской Федерации предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства для Пензенской области на 
соответствующий финансовый год.";  

5.2.2.2. подпункт 2.7.3 изложить в следующей редакции: 
"2.7.3. Средства предоставляются исходя из расчета, осуществляемого по 

ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации или ключевой ставке, действующей на дату заключения кредитного 
договора, а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского 
уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанных с 
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату 
составления соответствующего документа к кредитному договору.". 
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5.2.3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

"2.11. Министерство для перечисления в установленном порядке субсидий за 

счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области на 

расчетные или корреспондентские счета получателей, открытые ими в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях, представляет в Управление Федерального казначейства по 

Пензенской области заявки на кассовый расход, сводные реестры получателей 

субсидий или расчеты причитающихся целевых средств, полученных группой 

заемщиков (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку). 

Перечисление субсидии получателям осуществляется не позднее десятого 

рабочего дня после принятия Министерством решения о предоставлении 

субсидии.". 

5.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5.4. Подпункт 2.1 пункта 2 раздела II приложения № 4 к Порядку 

изложить в следующей редакции: 

"2.1. При приобретении племенной продукции (материала): 

- копия договора на приобретение (лизинг) племенной продукции 

(материала), заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной 

продукции (материала), заверенные заемщиком; 

- копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), 

заверенные заемщиком; 

- копии накладных, заверенные заемщиком;". 

5.5. Приложение № 5 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

6. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе (далее - Порядок), утвержденный постановлением 

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

изменениями), следующее изменение: 

6.1. Абзац второй подпункта 2.7.5 пункта 2.7 раздела 2 "Условия и 

порядок предоставления субсидий" Порядка изложить в следующей редакции: 

"В случае если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки по состоянию 

на 1 июля 2019 г. превышает значение ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки на 

дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия 

дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа 

к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера 

платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответ-

ствующего документа к кредитному договору (договору займа), то расчет 

средств из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется по ставке 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
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Федерации или ключевой ставке, действующим на дату заключения кредитного 

договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, 

банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору 

(договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование 

кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к 

кредитному договору (договору займа). Указанное правило не распространяется на 

кредиты, полученные в иностранной валюте и предусмотренные пунктом 2.7.4 

настоящего Порядка.". 

7. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей 

закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

9. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы агропромышленной политики и агропромышленного комплекса. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 
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Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Пензенской области 

от 09.09.2019  № 535-пП 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий в форме имущественного взноса 

некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства 

Пензенской области" на финансовое обеспечение затрат  

центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и механизм 

предоставления субсидий в форме имущественного взноса некоммерческой 
организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" 
(далее - Фонд) на финансовое обеспечение затрат центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, связанных с 
осуществлением текущей деятельности (далее - субсидии).  

1.2. Субсидии предоставляются в целях реализации регионального 
проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории Пензенской области", обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта "Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав 
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы". 

1.3. Субсидии направляются:  
а) на обеспечение не более 70 процентов затрат на осуществление 

текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области (в доле, 
соответствующей установленному Правительством Российской Федерации 
уровню софинансирования). Перечень затрат определяется приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) на обеспечение оставшихся 30 процентов затрат на осуществление 
текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров за счет средств бюджета Пензенской 
области. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на предо-
ставление субсидий, является Министерство сельского хозяйства Пензенской 
области (далее - Министерство). Субсидия предоставляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Пензенской области о 
бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке Министерству на соответствующий финансовый год, на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 
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2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Для получения субсидий Фонд представляет в Управление экономики 

и государственной поддержки агропромышленного комплекса Министерства 

сельского хозяйства Пензенской области (далее - Управление) следующие 

документы: 

2.1.1. Документы, которые Фонд представляет самостоятельно: 

а) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку; 

б) утвержденную Наблюдательным советом Фонда смету расходов, 

связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров; 

в) справку, подписанную руководителем Фонда, подтверждающую, что 

Фонд на дату предоставления заявления, не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

г) справку, подписанную руководителем Фонда, об отсутствии у Фонда 

на дату предоставления заявления просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Пензенской 

области. 

2.1.2. Документы, которые Фонд вправе представить по собственной 

инициативе: 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по 

состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 

заявления о предоставлении субсидии (включая дату подачи заявления о 

предоставлении субсидии); 

б) справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату не ранее 

чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 

субсидии (включая дату подачи заявления о предоставлении субсидии). 

2.2. Порядок и сроки рассмотрения Управлением документов, указанных 

в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.2.1. Управление в течение рабочего дня регистрирует заявления в 

порядке их поступления в специальном журнале регистрации, который 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

2.2.2. В случае если Фонд не представил документы, указанные в пункте 

2.1.2 настоящего Порядка, Управление в течение пяти рабочих дней с даты 

регистрации заявления в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает их в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области, 

муниципальными правовыми актами. 
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2.2.3. Управление в течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации 
заявления рассматривает представленные документы на соответствие 
требованиям настоящего Порядка и принимает одно из решений: 

- о предоставлении субсидий; 
- об отказе в предоставлении субсидий. 
2.2.4. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 

Министерство заключает с Фондом соглашение о предоставлении субсидий 
(далее - соглашение) либо дополнительное соглашение к соглашению 
(если соглашение заключалось в текущем году) в порядке, установленном 
пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

2.2.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
Управление в течение последующих трех рабочих дней со дня рассмотрения 
представленных документов направляет Фонду письменное уведомление об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа, 
установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

Фонд, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
2.3. Основания для отказа Фонду в предоставлении субсидий: 
а) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

определенных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1. настоящего Порядка; 
б) недостоверность представленной Фондом информации; 
в) несоответствие Фонда требованиям пункта 2.5 настоящего Порядка; 
г) недостаток бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке Министерству на соответствующий финансовый год, 
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.4. Условия и порядок заключения между Министерством и Фондом 
соглашения. 

2.4.1. Соглашение либо дополнительное соглашение к соглашению (если 
соглашение заключалось в текущем году) между Министерством и Фондом 
заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Пензенской области, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении субсидии. 

2.5. Требования, которым должен соответствовать Фонд по состоянию на 
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии (включая дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии): 

- у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства; 

- у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Пензенской 
области. 
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2.6. Для оценки эффективности использования субсидии Фондом 

применяются следующие показатели результативности использования 

субсидии: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших услуги 

центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров по оформлению документов на получение государственной 

поддержки и фактически получивших средства государственной поддержки в 

результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в 

центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров за указанной услугой (единиц); 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства и сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов, получивших услуги центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

по оформлению документов на получение заемного финансирования/лизинга и 

фактически заключивших кредитные/лизинговые договоры в результате 

оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в центр 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

за указанной услугой (единиц); 

- доля крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, получивших услуги центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в общем 

количестве заявителей на получение услуг центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (процентов). 

Эффективность использования субсидии Фондом (Э) определяется по 

формуле: 

 

где: 

n - количество показателей, установленных соглашением, значения 

которых больше 0; 

Эi - уровень достижения i-го показателя. 

Уровень достижения i-го показателя определяется по формуле: 

 

Эi = Тi / Si x 100%, 

 

где: 

Тi - фактическое значение i-го показателя на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя, установленного в соглашении. 

В случае если уровень достижения i-го показателя (Эi) составляет более 

100%, при расчете эффективности использования субсидии Фондом (Э) 

применяется значение, равное 100%. 

Использование субсидии считается эффективным в случае, если значение 

показателя эффективности использования субсидии Фондом (Э) достигает 

100%. 

1
Э =  × Э (1, 2, ... ) × 100%,i n

n
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Конкретные показатели результативности использования субсидии, 

предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются Министерством в 

соглашении. 

2.7. Субсидия предоставляется Фонду Министерством как главным 

распорядителем бюджетных средств на счет, открытый в Министерстве 

финансов Пензенской области для учета операций со средствами, 

предоставленными Фонду из бюджета Пензенской области, на цели, указанные 

в пункте 1.2. Порядка.  

Перечисление субсидии осуществляется после заключения соглашения 

ежемесячно в срок не позднее десятого рабочего дня со дня подачи Фондом 

заявки на финансирование. 

Заявка на финансирование формируется в свободной форме.  

2.8. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за достоверность представляемых в Министерство 

документов и соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Фонд ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Министерство отчеты об использовании субсидий и о 

достижении показателей результативности использования субсидий, указанных 

в пункте 2.6 настоящего Порядка и соглашении, в сроки и по формам, 

определяемым Министерством в соглашении. 

Дата первого отчета устанавливается в соглашении. 

3.2. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетах, 

несет Фонд. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Министерством и органами государственного финансового контроля 

осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий Фондом. Фонд выражает согласие на осуществление 

такой проверки. 

При заключении соглашения одним из условий его заключения должно 

быть согласие Фонда на осуществление главным распорядителем средств 

бюджета Пензенской области и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

При заключении Фондом договора с лицами, являющимися 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о 

предоставлении субсидий, одним из условий его заключения должно быть 
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согласие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление главным 

распорядителем средств бюджета Пензенской области и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

4.2. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

4.2.1. Субсидии подлежат возврату в случае: 

а) нарушения Фондом условий, установленных при их предоставлении, 

выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством или органами 

государственного финансового контроля; 

б) недостижения показателей результативности использования субсидий, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка и соглашении; 

в) нецелевого использования субсидии. 

4.2.2. Возврат субсидий осуществляется: 

а) в случае установления факта, предусмотренного подпунктом "а" пункта 

4.2.1, Фонд возвращает 100% суммы полученной субсидии; 

б) в случае установления факта, предусмотренного подпунктом "б" 

пункта 4.2.1, Фонд осуществляет возврат суммы субсидии, рассчитанной по 

формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x (1 - Э / 100), где: 

 

Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату; 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной Фонду субсидии в 

отчетном финансовом году; 

Э - эффективность использования субсидии Фондом. 

в) в случае установления факта, предусмотренного подпунктом "в" 

пункта 4.2.1, Фонд осуществляет возврат средств субсидии, использованных не 

по целевому назначению. 

При выявлении Министерством по результатам проверок фактов, 

указанных в пункте 4.2.1 настоящего Порядка, либо поступлении в 

Министерство из органов государственного финансового контроля материалов, 

содержащих сведения о таких фактах, Министерство в течение 30 календарных 

дней со дня поступления материалов либо установления вышеуказанных 

фактов направляет Фонду письменное уведомление о необходимости возврата 

суммы субсидии с указанием реквизитов для перечисления денежных средств. 

Фонд в течение 30 календарных дней с момента получения письменного 

уведомления Министерства о необходимости возврата суммы субсидии либо 

соответствующего документа органа государственного финансового контроля 

обязан произвести возврат суммы субсидии. 

При отказе Фонда произвести возврат суммы субсидии в добровольном порядке 

сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 

к Порядку предоставления субсидий в 

форме имущественного взноса 

некоммерческой организации 

"Фонд поддержки предпринимательства 

Пензенской области" на финансовое 

обеспечение затрат центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление из бюджета Пензенской области субсидии 

в форме имущественного взноса некоммерческой организации 

"Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" 

на финансовое обеспечение затрат центра компетенций в сфере  

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

 
1. Ознакомившись с условиями и порядком получения из бюджета Пензенской 

области субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации 

"Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" на финансовое обеспечение 

затрат центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя, с указанием организационно-правовой формы, адреса регистрации, 

почтового и электронного адреса, номера контактного телефона) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

в лице __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

направляет пакет документов для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии. 

 

Даю согласие на бессрочное хранение, обработку и распространение вышеуказанных 

данных о некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской 

области" Министерством сельского хозяйства Пензенской области. 

2. Гарантируем, что вся информация, содержащаяся в представленных документах, 

является достоверной, и не возражаем против доступа к ней всех заинтересованных лиц. 

 

Приложение: на ___ л. в 1 экз. 

 

Руководитель 

организации       _______________ ____________ ____________________________ 
                                    должность                 подпись                           расшифровка подписи 

 

"____" ___________ 20 ___ г. 

 

М.П. 
(при ее наличии) 



c:\users\shoroh~1\appdata\local\temp\notes87944b\535-пп.docx 

 

Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Пензенской области 
от 09.09.2019 № 535-пП 

 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 

 
 

Заполняется: получателем субсидий 
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Пензенской области 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства (2 этап) 

по ________________________________________________________ 
(организация-получатель субсидий) 

 
Наименование 
сельскохозяй-

ственных культур 

Размер 
понесенных 
в отчетном 
году затрат 
(без НДС), 

рублей 

Фактически
е посевные 
площади 
сельско-

хозяйствен-
ных культур, 

гектаров 

Ставка 
субсидии, 
процентов 

или 
рублей 

Сумма 
субсидий, всего, 

рублей 
(гр. 2 x гр. 4 / 

100 или  
гр. 3 x гр. 4 х  

k <*>) 

Выпла-
чено 

субсидий 
ранее в 

текущем 
году, 

рублей 

Сумма 
субсидии, 
причита-
ющаяся к 
оплате, 
рублей 

(гр. 5 - гр. 6) 

Сумма 
субсидии, 
причита-
ющаяся к 
возврату, 
рублей 

(гр. 6 - гр. 5) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по посевной 
площади 

  х     

в том числе по 
сельскохозяй-

ственным 
культурам <**>: 

       

 

Реквизиты получателя субсидий. 
Наименование: 
Юридический адрес: 
ИНН/КПП: 
р/с: 
Наименование банка: 
к/с: 
БИК 
ОКАТО 
ОКТМО 
 
Расчет субсидий подтверждаю: 
 
Руководитель организации-получателя субсидий 
_______________________________________________________ 
           (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
<***> Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 
_______________________________________________________ 
           (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
М.П. (при наличии) "__" ____________ 201 __ г. 
 
Исполнитель __________________ телефон _______________ 

 

_________________________ 
<*> k - повышающий коэффициент, устанавливаемый для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших в 

отчетном финансовом году проведение работ по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв 
земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с проектно-сметной документацией. 

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

<***> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать (при наличии). 
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Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Пензенской области 

от 09.09.2019 № 535-пП 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным малыми формами хозяйствования, в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на условиях 

софинансирования за счет средств федерального 

бюджета на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 
 

 

 
 

Периодичность предоставления определяется 

Министерством сельского хозяйства Пензенской области по согласованию с заемщиком 

 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

_____________________________________________________ 

(полное наименование заемщика) 

 

ИНН 

_______________________________________________________________________________ 

р/с ____________________________________________________________________________ 

Наименование кредитной организации _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

БИК ___________________________________________________________________________ 

кор. счет _______________________________________________________________________ 

Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________________________ 

Цель кредита (займа) ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа) № ________________________________________ 

в ______________________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

 

за период с "___" ____________ 20 __ г. по "___" ___________ 20 __ г. 

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _____________________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________ рублей. 

4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________________ % годовых. 

5. Ставка рефинансирования  (учетная ставка) Центрального банка России на дату  

заключения  кредитного  договора (договора займа) _________________ % 

годовых. 
 
 

consultantplus://offline/ref=C7FA2C07A5663DF53614343818859D2C4A56D302582DCB377FF879F9041C46EF0970A9B35A4C56141AB02CD37A1CP1M
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(рублей) 
 

Остаток 

ссудной 

задолжен-

ности, из 

которой 

исчис-

ляется 

размер 

субсидии 

Коли-

чество 

дней 

поль-

зования 

креди-

том 

(займом) 

в расчет-

ном 

периоде 

Размер 

субсидии 

Гр. 1 x гр 2 x  

п. 4 /365 (366) / 

100 

в т.ч. из 

федерально

го бюджета 

Гр. 3 x 

Yf<**> 

в т.ч. из 

бюджета 

области 

Гр. 3 x 

Yo<**> 

Размер 

суб-

сидии 

гр. 7 +  

гр. 8 

в т.ч. из 

федерального 

бюджета 

Гр. 1 x гр.2 x  

F <*> / 365 (366) / 

100 

в т.ч. из 

бюджета 

области 

Гр. 7/Yf x 

Yo<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Размер предоставляемой субсидии, равный _____________________________ рублей, определяется как 

минимальная величина из граф 3 и 6. 

__________________________ 

<*> F расчетный показатель выплаты субсидий за счет средств федерального бюджета, равный значению 

пункта 5 справки в доле, установленной подпунктом 2.7.1. пункта 2 Порядка для соответствующей категории 

получателей; 

<**> Yf  предельный уровень софинсирования расходного обязательства из федерального бюджета, 

установленный Правительством РФ для Пензенской области на соответствующий финансовый год , % 

 Yo уровень софинсирования расходов бюджета Пензенской области, равный 100 - Yf, % 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), 

оплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Подпись руководителя 

_______________________________ ______________ ____________________________ 

                     (должность)                          (подпись)                           (Ф.И.О.) 

главного бухгалтера организации <**> 

_______________________________ ______________ ____________________________ 

                     (должность)                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 

"__" _________________ 20 __ г. 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

Расчет и своевременную                       

уплату процентов подтверждаю 

Целевое использование 

субсидии подтверждаю 

  

Руководитель кредитной       

организации (филиала)                                     

    Руководитель Министерства  

сельского хозяйства  Пензенской области 

_______________________________           _________________________________ 

         (подпись)          (Ф.И.О.)                                      (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

      М.П. (при наличии)                       М.П. (при наличии) 

 

Главный бухгалтер 

__________________________________     _______________________________ 

           (подпись)              (Ф.И.О.)                                                (должность) 

 

"__" ___________________ 20 __ г.         "__" _________________ 20 __ г. 

 
__________________ 

<**> Для КФХ - подпись главы КФХ, печать (при наличии); для ЛПХ - подпись гражданина, ведущего ЛПХ. 
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РАСЧЕТ 
причитающихся целевых средств, полученных группой заемщиков 

от ___________________ г. № _______ 
______________________ района за период _________________ 

 

Наименование банка ______________________________________ 
БИК ___________________ Кор. Счет _______________________ 
 

Наиме-
нование 

заем-
щика 

(Ф.И.О.) 

Счет 
заем-
щика 
для 

пере-
чис-

ления 
суб-

сидий, 
откры-
тый им  
в банке 

Дата и 
номер 
кре-
дит-
ного 
дого-
вора 

Остаток 
ссудной 
задол-

женности, 
исходя из 
которой 
исчис-
ляется 
размер 

субсидии, 
руб. 

Про-
цент-
ная 

ставка 
по кре-

диту 
(займу) 

Ставка 
рефинан-

сиро-
вания 
ЦБ РФ 
на дату 
предо-
став-     
ления 

кредита 

Сумма 
упла-
чен-
ных 
про-
цен-
тов, 
руб. 

Коли-
чество 
дней 
поль-

зования 
креди-
том в 

расчет-
ном 

периоде 

Размер 
субсидии 

Гр. 4 x  
гр. 8 x  

гр. 5 / 365 
(366) / 100, 

руб. 

в т.ч.  
из феде-

раль-
ного 
бюд-
жета  

Гр. 9 x 
Yf<**>, 

руб. 

в т.ч.  
из бюд- 

жета 
области  
Гр. 9 x 

Yo<**>, 
руб. 

Размер 
суб- 

сидии 
 гр. 13 + 
гр. 14, 
руб. 

в т.ч.  
из феде-

раль-
ного 

бюджета 
гр. 4 x  
гр. 8  x  
F <*> / 

365 (366) / 
100, руб. 

в т.ч.  
из  

област-
ного 
бюд-
жета  

гр. 13/ 
Yf x 

Yo<**>, 
руб.  

Сумма субсидии 
к оплате 

из феде-
рального 
бюджета 
(мини-

мальная 
вели-
чина 

из граф  
10 и 13), 

руб. 

из бюд-
жета 

области 
(мини-

мальная 
вели-

чина из 
граф 

11 и 14), 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
 

<*> F расчетный показатель выплаты субсидий за счет средств федерального бюджета, равный значению графы 6 расчета в доле, установленной пунктами 2.7.1  настоящего Порядка для 
соответствующей категории получателей; 
<**> Yf  предельный уровень софинсирования расходного обязательства из федерального бюджета, установленный Правительством РФ для Пензенской области на соответствующий 
финансовый год, %; 
Yo уровень софинсирования расходов бюджета Пензенской области, равный 100 - Yf, % 
 

Руководитель Министерства сельского хозяйства 

Пензенской области     _______________  ____________________________ 
                                                        (подпись)                            (Ф.И.О.) 
 

"_____" ______________ 20___ г. 
 

М.П. (при наличии) 

Приложение № 4 
к постановлению Правительства 

Пензенской области 
от 09.09.2019 № 535-пП 

 

Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования, 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на 
условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса 


