
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 марта 2014 г. № 95-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий на возмещение части 
затрат на производство и реализацию продукции 

животноводства и оленеводства 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации Договора между органами государственной власти Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа об осуществлении отдельных полномочий 
Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в сфере 
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденного законом Ненецкого 
автономного округа от 09.12.2013 № 111-оз, Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий на возмещение части 
затрат на производство и реализацию продукции животноводства и оленеводства 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

Первый замести 
главы Админи 
Ненецкого авж>.^ 

£ 
Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 12.03.2014 №95-п 
«Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий 
на возмещение части затрат 
на производство и реализацию 
продукции животноводства 
и оленеводства» 

Положение 
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 

на производство и реализацию продукции 
животноводства и оленеводства 

1. Настоящее положение определяет условия и порядок предоставления 
субсидий в целях частичного возмещения затрат, связанных с производством и 
реализацией продукции животноводства и оленеводства, произведенной на 
территории Ненецкого автономного округа (далее - субсидия), а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении. 

2. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица - производители товаров, работ, услуг, 
имеющие поголовье и осуществляющие производство и реализацию продукции 
животноводства и оленеводства на территории Ненецкого автономного округа 
(далее - получатели). 

3. Получателям предоставляется субсидия на следующую продукцию 
животноводства и оленеводства, произведенную на территории Ненецкого 
автономного округа (далее - животноводческая продукция): 

1) молоко и молочные продукты в пересчете на молоко базисной жирности; 
2) мясо говядины (в убойном весе) и субпродукты из него 1 категории; 
3) мясо оленины (в убойном весе) и субпродукты из него 1 категории; 
4) мясо конины и мелкого рогатого скота (в убойном весе), а также 

субпродукты из него 1 категории. 
4. Условия предоставления субсидий: 
1) животноводческая продукция не использована на внутрихозяйственные 

нужды; 
2) реализованная животноводческая продукция соответствует по качеству 

государственным стандартам, техническим условиям, медико-биологическим и 
санитарным нормам; 

3) животноводческая продукция произведена получателем на территории 
Ненецкого автономного округа, а не закуплена для последующей реализации; 

4) заключение соглашения между Управлением агропромышленного 



комплекса и торговли Ненецкого автономного округа (далее - Управление) и 
получателями субсидий (далее - Соглашение). 

5. Субсидия предоставляется ежемесячно Управлением 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. 

Соглашением в обязательном порядке предусматривается положение о 
согласии получателя на проведение Управлением и органами государственного 
финансового контроля Ненецкого автономного округа проверок соблюдения 
получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

6. Ставка субсидии на 1 тонну реализованной животноводческой продукции 
установлена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 31.12.2013 № 514-п «Об утверждении действующих на территории Ненецкого 
автономного округа ставок и размеров субсидий на государственную поддержку 
предприятий агропромышленного комплекса». 

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

1) заявление о предоставлении 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) выписку из похозяйственной книги о наличии скота (для физических лиц); 
5) копии документов, подтверждающих реализацию животноводческой 

продукции (счета-фактуры, товарные накладные и др.); 
6) ведомость о реализации животноводческой продукции населению, 

заверенная Администрацией соответствующего муниципального образования 
Ненецкого автономного округа, по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению (для физических лиц); 

7) отчет о производстве и реализации животноводческой продукции 
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей); 

8) копии документов, подтверждающих соответствие животноводческой 
продукции требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 4 настоящего 
Положения; 

9) справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат 
на производство и реализацию животноводческой продукции по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Положению. 

8. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 7 настоящего Положения, 
предоставляются получателем один раз в год при первом обращении получателя за 
предоставлением субсидий в текущем году. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 4-9 пункта 7 настоящего Положения, 
предоставляются получателем при первом и последующих обращениях получателя 
за предоставлением субсидий в текущем году. 

Получатель вправе не представлять в Управление документ, указанный в 
подпункте 2 пункта 7 настоящего Положения. В этом случае Управление 
самостоятельно запрашивает документ, указанный в подпункте 2 пункта 7 
настоящего Положения, в уполномоченном органе. 



9. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом: 
1) для юридических лиц - подписью руководителя и печатью организации; 
2) для индивидуальных предпринимателей - подписью и печатью 

индивидуального предпринимателя (при наличии); 
3) для физических лиц - подписью физического лица. 
Копии документов, представленные с предъявлением подлинника, заверяются 

специалистом Управления, осуществляющим прием документов. 
10. Для получения субсидии за январь-октябрь текущего года получатели 

субсидии должны обратиться в Управление в срок не позднее месяца, следующего за 
отчетным месяцем, за ноябрь текущего года не позднее 10 декабря текущего года. 

Получатели субсидии, понесшие затраты на производство и реализацию 
животноводческой продукции в декабре предшествующего года, для получения 
субсидии представляют в Управление документы, установленные пунктом 7 
настоящего Положения, не позднее 31 января текущего года. 

11. Управление в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Положения, принимает решение о предоставлении 
субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий. 

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении 
принимается в форме распоряжения. 

12. Решение Управления о предоставлении субсидий, 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. 

13. При первом обращении за предоставлением субсидии в текущем году 
Управление перечисляет сумму субсидии на расчетный счет получателя в течение 2 
рабочих дней со дня заключения Соглашения. 

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

14. Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в случае, если 
получателями: 

1) не соблюдены условия, установленные пунктом 4 настоящего Положения; 
2) документы, указанные в подпунктах 1, 3-9 пункта 7 настоящего 

Положения, представлены в Управление с нарушением требований, установленных 
пунктом 9 настоящего Положения; 

3) документы, указанные в подпунктах 1, 3-9 пункта 7 настоящего 
Положения, представлены в Управление не в полном объеме либо с нарушением 
сроков, установленных для предоставления документов при первичном и повторных 
обращениях за предоставлением субсидий, в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Положения. 

15. Управление направляет получателю распоряжение об отказе в 
предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

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



В случае выявления по результатам проверки фактов нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидии, получатель осуществляет возврат 
субсидии на счет Управления в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего уведомления по указанным в нем реквизитам. 

В случае неисполнения получателем требования о возврате субсидии 
взыскание бюджетных средств осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



Приложение 1 
к Положению 
о предоставлении субсидий 
на возмещение части затрат 
на производство и реализацию 
продукции животноводства 
и оленеводства, утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 12.03.2014 №95-п 

Ведомость о реализации 
животноводческой продукции населению 

за 201 года 
(месяц) 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Ф.И.О. 
покупателя 
продукции 

Реализовано 
продукции 
покупателю 
за отчетный 

месяц, т. 

Цена за 1 тонну 
реализованной 

продукции, руб. 

Стоимость 
реализованной 

продукции, 
тыс. руб. 

Подпись 
покупателя 
продукции 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 
. . . 

Итого - - -

(дата) (подпись) (Ф.И.О. получателя субсидии) 

Факт продажи животноводческой продукции населению и подписи покупателей 
заверяю. 

(подпись и расшифровка подписи главы Администрации соответствующего муниципального образования 
Ненецкого автономного округа) 

м.п. 

« » 201 года 



Приложение 2 
к Положению о предоставлении 
субсидий на возмещение части 
затрат на производство и 
реализацию продукции 
животноводства и оленеводства, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 12.03.2014 №95-п 

Отчет о производстве и реализации 
животноводческой продукции 

за 201 года 
(получатель субсидии) (месяц) 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Произведено продукции, т. Остаток 
продукции 
на начало 
отчетного 
месяца, т. 

Поступило 
продукции 

за отчетный 
месяц, т. 

Реализовано 
продукции 

за отчетный 
месяц, т. 

Остаток 
продукции 
на конец 

отчетного 
месяца, т. 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

За 
отчета 

ый 
месяц 

С нарастающим 
итогом с начала 

текущего года 

Остаток 
продукции 
на начало 
отчетного 
месяца, т. 

Поступило 
продукции 

за отчетный 
месяц, т. 

Реализовано 
продукции 

за отчетный 
месяц, т. 

Остаток 
продукции 
на конец 

отчетного 
месяца, т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Итого 

Примечание: в графах со 2 по 7 отчета молочная продукция показывается в пересчете на молоко базисной 
жирности, мясо - в убойном весе через дробь в живом. 

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

Руководитель 
(подпись) (Ф.И.О.) 

м.п. 

Дата 



Приложение 3 
к Положению о предоставлении 
субсидий на возмещение части 
затрат на производство и 
реализацию продукции 
животноводства и оленеводства, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 12.03.2014 №95-п 

Справка-расчет размера субсидий 
на возмещение части затрат на производство 
и реализацию животноводческой продукции 

за 201_ года 
(получатель субсидии) (месяц) 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Номер и дата 
документа, 

подтверждающего 
реализацию 
продукции 

покупателю 

Наименование 
покупателя 
продукции 

Количество 
реализованной 

продукции 
покупателю, т. 

Размер 
субсидии 
на 1 тонну 
продукции, 

руб. 

Сумма 
субсидии, , 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Итого 

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

Руководитель 
(подпись) (Ф.И.О.) 

м.п. 

Дата 


