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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 марта 2014 г. № 94-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в целях частичного возмещения затрат, 

возникающих в связи с переработкой водных 
биологических ресурсов 

В соответствии со статьей 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», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 406-п, 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях частичного 
возмещения затрат, возникающих в связи с переработкой водных биологических 
ресурсов, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года. 

Первый замести; 
главы Админис; 
Ненецкого авт 

>омно г0%; 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 12.03.2014 №94-п 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий в целях 
частичного возмещения затрат, 
возникающих в связи с 
переработкой водных 
биологических ресурсов» 

Порядок 
предоставления субсидий в целях частичного 

возмещения затрат, возникающих в связи 
с переработкой водных биологических ресурсов 

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления 
субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с 
переработкой водных биологических ресурсов (далее - субсидии), а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении. 

2. Под продукцией переработки водных биологических ресурсов понимается 
продукция соления и холодного копчения водных биологических ресурсов, 
произведенная с использованием сертифицированного оборудования и 
соответствующая государственным стандартам. 

3. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица - производители товаров, работ, услуг 
(далее - получатели субсидий), отвечающие следующим требованиям: 

1) осуществление на территории Ненецкого автономного округа 
производства и реализации населению продукции переработки водных 
биологических ресурсов (далее - продукция); 

2) владение на праве собственности, аренды или ином законном основании 
производственными объектами на территории Ненецкого автономного округа для 
производства продукции, соответствующими требованиям СанПиН; 

3) наличие у получателя субсидии оборудования для производства 
продукции, сертифицированного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

4. Условия предоставления субсидий: 
1) продукция задекларирована на соответствие техническим регламентам в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
2) при реализации продукции населению розничные цены не превышают 

соответствующих размеров оптовых цен, установленных в Приложении 1 к 
настоящему Порядку, с учетом 10:ти процентной торговой наценки; 



3) заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) 
между Управлением агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 
автономного округа (далее - Управление) и получателем субсидии. 

Соглашением предусматриваются цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, согласие получателя субсидии на осуществление Управлением и 
органами государственного финансового контроля Ненецкого автономного округа, 
проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления получателем 
субсидии, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении. 

5. Предоставление субсидий осуществляется Управлением ежемесячно, 
на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных 
законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете (далее - окружной 
бюджет) на текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью окружного бюджета и кассовым планом. 

6. Размеры субсидий, предоставляемых в целях частичного возмещения 
затрат, возникающих в связи с переработкой водных биологических ресурсов, 
установлены на 1 килограмм по видам произведенной продукции в Приложении 2 
к настоящему Порядку. 

7. Сумма субсидии по каждому виду продукции рассчитывается как 
произведение количества продукции, реализованной населению за отчетный месяц, 
по цене, установленной подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка, и размера 
субсидии, установленной для данного вида продукции в Приложении 2 к 
настоящему Порядку. 

8. Для получения субсидии получатели не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Управление следующие документы: 

1) заявление на получение субсидии с указанием банковских реквизитов; 
2) отчет о стоимости реализованной продукции по форме, установленной в 

Приложении 3 к настоящему Порядку, с приложением копий документов, 
подтверждающих реализацию продукции (счета-фактуры, товарные накладные и 
другие документы); 

3) расчет размера субсидий по форме, установленной в Приложении 4 к 
настоящему Порядку; 

4) копию приказа получателя субсидии об установлении цен на продукцию 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

5) копию договора (соглашения) о розничной продаже населению продукции 
по ценам, установленным подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка, 
заключенного между получателем субсидии и торговой сетью (для получателей 
субсидий при оптовой продаже продукции); 

6) копию приказа реализатора (торговой сети) об установлении розничных 
цен на продукцию; 

7) копии документов, подтверждающих право собственности, аренды или 
иного законного основания использования получателем субсидии 
производственных объектов, позволяющих производить на территории Ненецкого 
автономного округа продукцию; 

8) копии документов, подтверждающих соответствие производственных 
объектов получателя, используемых при производстве продукции, установленным 
требованиям; 



9) копии документов, подтверждающих наличие сертифицированного 
оборудования, позволяющего производить продукцию на территории Ненецкого 
автономного округа; 

10) копии документов (деклараций), подтверждающих соответствие 
произведенной продукции установленным требованиям. 

9. Копии документов, представленных в Управление, 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 прием документов. 

10. Управление в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляет проверку 
предоставленных документов и принимает решение о предоставлении субсидии и 
заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии в форме 
распоряжения. 

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
распоряжения о предоставлении субсидии. 

Соглашение заключается на текущий финансовый год. 
11. При первом в текущем году обращении за предоставлением субсидии 

Управление перечисляет сумму субсидии на расчетный счет получателя в течение 
2 рабочих дней со дня заключения Соглашения. 

При втором и последующих обращениях за предоставлением субсидий в 
текущем году (при наличии заключенного Соглашения) Управление перечисляет 
сумму субсидии на расчетный счет получателя в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания распоряжения о предоставлении субсидии. 

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 
1) получатель не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 

настоящего Порядка; 
2) не соблюдены условия, установленные пунктом 4 настоящего Порядка; 
3) документы представлены не в полном объеме либо с нарушением срока их 

предоставления, установленного пунктом 8 настоящего Порядка. 
13. Управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения об 

отказе в предоставлении субсидии направляет заявителю копию указанного 
распоряжения и возвращает представленные документы. 

14. 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 в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 
уведомления по реквизитам, указанным в нем. 

В случае неисполнения Получателем требования о возврате субсидии 
взыскание средств окружного бюджета осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления 
субсидий в целях частичного 
возмещения затрат, 
возникающих в связи с 
переработкой водных 
биологических ресурсов, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 12.03.2014 №94 -п 

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ 
реализации продукции 

переработки водных биологических ресурсов 
по видам продукции на 2014 год 

№ 
п/п Наименование продукции Оптовая стоимость за 1 кг, 

рублей 
1 Сельдь соленая 120 
2 Треска соленая 160 
3 Сиг соленый 170 
4 Ряпушка соленая 160 
5 Сиг холодного копчения 540 
6 Ряпушка холодного копчения 450 
7 Скумбрия холодного копчения 400 
8 Окунь морской холодного копчения 240 
9 Окунь пресноводный холодного копчения 210 

10 Палтус холодного копчения 450 
11 Мойва холодного копчения 185 
12 Камбала-ерш холодного копчения 255 
13 Язь холодного копчения 220 
14 Плотва холодного копчения 250 
15 Щука холодного копчения 225 



Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий 
в целях частичного возмещения 
затрат, возникающих в связи с 
переработкой водных 
биологических ресурсов, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа от 12.03.2014 
№ 94 -п 

РАЗМЕР 
субсидий, предоставляемых в целях возмещения затрат, возникающих в связи с 

переработкой водных биологических ресурсов, 
по видам продукции на 2014 год 

. № 
п/п 

Наименование продукции 
Размер субсидии 

на 1 кг продукции, рублей 
1 Сельдь соленая 87,0 

2 
Иная продукция соления (в том числе треска 
соленая, сиг соленый, ряпушка соленая) 

185,0 

3 Сиг холодного копчения 79,0 
4 Ряпушка холодного копчения 168,0 
5 Скумбрия холодного копчения 220,0 

6 
Окунь холодного копчения (в том числе 
окунь морской холодного копчения, окунь 
пресноводный холодного копчения) 

433,0 

7 

Иная продукция холодного копчения (палтус 
копченый, мойва копченая, камбала-ерш 
копченая, язь копченый, плотва копченая, 
щука копченая) 

353,0 



Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 
в целях частичного возмещения 
затрат, возникающих в связи с 
переработкой водных 
биологических ресурсов, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа от 12.03.2014 
№ 94 -п 

ОТЧЕТ 
о стоимости реализованной продукции 

переработки водных биологических ресурсов 
за 201 года 

(получатель субсидии) (месяц) 

№ 
п/п 

Наименование 
вида продукции 

Фактический 
объем 

реализации 
продукции, кг 

Цена реализации за весь 
объем продукции, рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
вида продукции 

Фактический 
объем 

реализации 
продукции, кг 

Оптовая 
стоимость 

Розничная 
стоимость 

1 
ИТОГО 

Главный бухгалтер 

Руководитель 

Место печати 

Дата 



Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий 
в целях частичного возмещения 
затрат, возникающих в связи с 
переработкой водных 
биологических ресурсов, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа от 12.03.2014 
№ 94 -п 

РАСЧЕТ 
размера субсидии 

за 
(получатель субсидии) (месяц) 

201 года 

№ 
п/п 

Наименование 
вида продукции 

Объем реализованной 
продукции, кг 

Размер субсидии 
на 1 кг, рублей 

Сумма 
субсидии, 

рублей 

1 

ИТОГО 

Главный бухгалтер 

Руководитель 

Место печати 

Дата 

Проверил 

« » 201 года 

(Ф.И.О., должность) 

(подпись) 


