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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 2014 г. № 12-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий в связи с производством 

и реализацией сырого (цельного) молока 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
государственной программой Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ненецком автономном округе», утверждённой постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 №406-п, 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в связи с производством 
и реализацией сырого (цельного) молока согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года. 

/#' л 
Губернатор | /.=•" ^ , 
Ненецкого жтойомного округа 

V % 

И.Г. Фёдоров 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 23.01.2014 № 12-п 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий в связи 
с производством и реализацией 
сырого (цельного) молока» 

Порядок 
предоставления субсидий в связи с производством 

и реализацией сырого (цельного) молока 

1. Настоящий порядок определяет условия и порядок предоставления 
субсидий в целях частичного возмещения юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим на территории 
Ненецкого автономного округа производство и реализацию сырого (цельного) 
молока, недополученных доходов в связи с производством сырого (цельного) 
молока (далее - субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении. 

2. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, осуществляющие на территории Ненецкого 
автономного округа производство сырого (цельного) молока и его реализацию 
юридическим лицам, осуществляющим на территории Ненецкого автономного 
округа производство и реализацию молочной продукции лечебно-
профилактического питания (далее - получатели). 

3. Под сырым (цельным) молоком понимается молоко, не подвергавшееся 
термической обработке при температуре более чем 40 градусов Цельсия 
или обработке, в результате которой изменяются его составные части. 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
1) стоимость реализуемого сырого (цельного) молока должна быть не более 

50 рублей за 1 литр сырого молока базисной жирности 3,4 процента; 
2) реализация сырого (цельного) молока осуществляется юридическим 

лицам, производящим на территории Ненецкого автономного округа молочную 
продукцию лечебно-профилактического питания и реализующим её на территории 
Ненецкого автономного округа в рамках исполнения государственных контрактов, 
предметами которых является организация обеспечения детей в возрасте от шести 
месяцев до трёх лет, находящихся на смешанном или искусственном 
вскармливании, молочной продукцией лечебно-профилактического питания, 
отпускаемой по рецептам врачей бесплатно. 

5. При реализации сырого (цельного) молока иной жирности, чем 
3,4 процента, средняя цена за 1 литр сырого (цельного) молока рассчитывается 
по следующей формуле: 



X = 50 x Y . где: 
3,4 

X - средняя цена за 1 литр сырого (цельного) молока; 
Y - жирность реализованного сырого (цельного) молока; 
3,4 - базисная жирность. 
6. Субсидии предоставляются ежемесячно Управлением 

агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа (далее -
Управление) на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, 
установленных законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете 
на текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
и кассовым планом. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого 
Управлением с получателем, предусматривающего цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, согласие получателя субсидий на осуществление 
Управлением и органами государственного финансового контроля Ненецкого 
автономного округа проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления, а также порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их представлении (далее - Соглашение). 

7. Размер субсидии составляет 39 500 рублей за 1 тонну сырого (цельного) 
молока базисной жирности 3,4 процента. 

8. Для получения субсидии получатели представляют в Управление 
следующие документы: 

1) заявление на получение субсидии с указанием банковских реквизитов; 
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); 

3) копию паспорта (для физических лиц); 
4) отчёт о стоимости реализованного сырого (цельного) молока по форме 

согласно Приложению 1 к настоящему Порядку; 
5) расчёт размера субсидии по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Порядку; 
6) копии документов, подтверждающих жирность реализованного молока; 
7) копию договора (соглашения) об оптовой реализации сырого (цельного) 

молока, заключенного между получателем и юридическим лицом, занимающимся 
производством и реализацией молочной продукции лечебно-профилактического 
питания; 

8) копии документов, подтверждающих реализацию сырого (цельного) 
молока (счета-фактуры, товарные накладные и др.), к договору (соглашению), 
указанному в подпункте 7 настоящего пункта; 

9) копию государственного контракта об организации обеспечения детей 
в возрасте от шести месяцев до трёх лет, находящихся на смешанном 
или искусственном вскармливании, молочной продукцией лечебно-
профилактического питания, отпускаемой по рецептам врачей бесплатно, 
заключенного юридическим лицом, занимающимся производством и реализацией 
молочной продукции лечебно-профилактического питания. 

9. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 8 настоящего Порядка, 
предоставляются получателем один раз в год при первом обращении получателя 
за предоставлением субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным. 



Документы, указанные в подпунктах 1, 4-9 пункта 8 настоящего Порядка, 
предоставляются получателем ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца, 
следующего за отчётным. 

Получатель вправе не представлять в Управление документ, указанный 
в подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка. В этом случае Управление 
самостоятельно запрашивает документ, указанный в подпункте 2 пункта 8 
настоящего Порядка, в уполномоченном органе. 

Копии документов должны быть заверены надлежащим образом 
(для юридических лиц - подписью руководителя и печатью организации, 
для индивидуальных предпринимателей - подписью и печатью индивидуального 
предпринимателя (при наличии), для физических лиц - подписью физического лица). 

Копии документов, представленные с предъявлением подлинника, 
заверяются специалистом Управления, осуществляющим приём документов. 

10. Управление в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии принимается в форме распоряжения. 

И. Решение Управления о предоставлении субсидии, принятое при первом 
обращении получателя за предоставлением субсидии в текущем году, является 
основанием для заключения Соглашения, которое заключается в течение 
3 рабочих дней со дня принятия Управлением решения о предоставлении 
субсидии. Соглашение заключается на текущий финансовый год. 

12. При первом обращении получателя за предоставлением субсидии 
в текущем году Управление перечисляет сумму субсидии на расчётный счёт 
получателя в течение 2 рабочих дней со дня заключения Соглашения. 

При втором и последующих обращениях получателя за предоставлением 
субсидии в текущем году (при наличии заключенного Соглашения) Управление 
перечисляет сумму субсидии на расчётный счёт получателя в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия Управлением решения о предоставлении соответствующей 
субсидии. 

13. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае, 
если получателем: 

1) не соблюдены условия, установленные пунктом 4 настоящего Порядка; 
2) документы, указанные в подпунктах 1,3-9 пункта 8 настоящего Порядка, 

представлены не в полном объёме либо с нарушением срока, установленного 
пунктом 9 настоящего Порядка. 

14. Управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе в предоставлении субсидии письменно извещает об этом получателя 
с указанием причин отказа. 

15. Управление, исполнительные органы государственной власти Ненецкого 
автономного округа, осуществляющие государственный финансовый контроль, 
обязаны проводить проверки соблюдения получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

В случае выявления по результатам проверки фактов нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, получатель осуществляет возврат 
субсидий на счёт Управления в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления 
субсидий в связи с производством 
и реализацией сырого (цельного) 
молока, утверждённому 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 23.01.2014 № 12-п 

Отчёт 
о стоимости реализованного сырого (цельного) молока 

за 201 года 
(получатель субсидии) (месяц) 

№ 
п/п 

Фактический объём 
сырого (цельного) молока, 

реализованного юридическому 
лицу 

для производства молочной 
продукции лечебно-

профилактического питания, л. 

Фактическая 
жирность 

реализованного 
сырого 

(цельного) 
молока, % 

Цена реализации за 1 литр 
сырого (цельного) молока 

Объём 
реализованного 

сырого 
(цельного) 

молока, 
в пересчёте 
на базисную 
жирность, т. 

№ 
п/п 

Фактический объём 
сырого (цельного) молока, 

реализованного юридическому 
лицу 

для производства молочной 
продукции лечебно-

профилактического питания, л. 

Фактическая 
жирность 

реализованного 
сырого 

(цельного) 
молока, % 

фактическая, 
руб. 

в пересчёте 
на базисную 
жирность, 

руб. 

Объём 
реализованного 

сырого 
(цельного) 

молока, 
в пересчёте 
на базисную 
жирность, т. 

1. 

Итого 

Главный бухгалтер 

Руководитель 

М.П. 

Дата. 



Приложение 2 
к Порядку предоставления 
субсидий в связи с производством 
и реализацией сырого (цельного) 
молока, утверждённому 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 23.01.2014 № 12-п 

Расчёт размера субсидии 
в связи с производством и реализацией 

сырого (цельного) молока 
за 201 года 

(получатель субсидии) (месяц) 

№ п/п 
Объём реализованного сырого 
(цельного) молока в пересчёте 

на базисную жирность, т. 

Размер субсидии 
на 1 т, руб. Сумма субсидии, руб. 

1. 

Итого 

Главный бухгалтер 

Руководитель 

М.П. 

Дата. 

Проверил 
(Ф.И.О., должность) 

« » .201 года 
(подпись) 


