
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 марта 2014 г. № 96-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части 
затрат по вывозу продукции животноводства, 

оленеводства и рыбы из населенных пунктов и 
рыболовецких участков Ненецкого автономного 

округа в г. Нарьян-Мар 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
по вывозу продукции животноводства, оленеводства и рыбы из населенных 
пунктов и рыболовецких участков Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Мар 
согласно Приложению. 

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

Первый замести; 
главы Админи 
Ненецкого авт< 

Ufa 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 12.03.2014 № 96-п 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на 
возмещение части затрат по вывозу 
продукции животноводства, 
оленеводства и рыбы из населенных 
пунктов и рыболовецких участков 
Ненецкого автономного округа в 
г. Нарьян-Мар» 

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части затрат 
по вывозу продукции животноводства, оленеводства и 

рыбы из населенных пунктов и рыболовецких участков 
Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Мар 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления 
субсидий на возмещение части затрат по вывозу продукции животноводства, 
оленеводства и рыбы из населенных пунктов и рыболовецких участков Ненецкого 
автономного округа в г. Нарьян-Мар (далее - субсидии), а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их представлении. 

2. Право на получение субсидий имеют юридические лица - производители 
товаров, работ, услуг, в том числе осуществляющие переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории Ненецкого автономного округа 
(далее - Получатели), относящиеся к одной или нескольким из следующих 
категорий: 

1) имеющие поголовье крупного рогатого скота, осуществляющие 
производство продукции животноводства на территории Ненецкого автономного 
округа и ее реализацию в г. Нарьян-Маре; 

2) имеющие поголовье оленей, осуществляющие производство продукции 
оленеводства на территории Ненецкого автономного округа и ее реализацию в 
г. Нарьян-Маре; 

3) осуществляющие вылов рыбы на рыболовецких участках Ненецкого 
автономного округа и ее реализацию в г. Нарьян-Маре; 

4) осуществляющие переработку продукции животноводства и оленеводства 
на территории Ненецкого автономного округа. 

3. Условия предоставления субсидий: 
1) использование авиационного, наземного и водного видов транспорта для 

вывоза продукции животноводства, оленеводства и рыбы из населенных пунктов и 
рыболовецких участков Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Мар. К 
возмещению принимаются затраты при выполнении перевозок собственным 



транспортом - по себестоимости затрат на перевозку, при выполнении перевозок с 
привлечением третьих лиц - в соответствии с заключенными договорами 
перевозки и счетами на оплату услуг, при выполнении перевозок с 
привлечением авиационного транспорта - на основании договорных обязательств и 
утвержденных тарифов авиакомпании; 

2) транспортные затраты не связаны с внутрихозяйственными перевозками; 
3) заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) 

между Управлением агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 
автономного округа (далее - Управление) и Получателем. 

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

5. Субсидии предоставляются 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. 

6. Размер субсидии установлен подпунктом 4 пункта 2 постановления 
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 субсидий Получатели представляют в Управление 
следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению 1 к 
настоящему Порядку; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявления; 

3) справку-расчет о фактически произведенных транспортных расходах по 
вывозу продукции животноводства, оленеводства и рыбы по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Порядку; 

4) копии документов, подтверждающих расходы по перевозке (договоры на 
оказание услуг по перевозке, акты выполненных работ, счета-фактуры, путевые 
листы, коносаменты и другие документы); 

5) справка о массе груза и его свойствах на каждый выполненный рейс; 
6) данные о грузоподъемности транспортного средства; 
7) реестр накладных на отпуск продукции животноводства, оленеводства и 

рыбы по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку с приложением 
копий накладных на отпуск продукции животноводства, оленеводства и рыбы; 

8) расчет размера субсидии по форме согласно Приложению 4 к настоящему 
Порядку; 

9) справка о загруженности рейса, в случае загрузки средства перевозки по 
максимальному объему вместимости, но ниже загруженности, установленной 
характеристиками транспортного средства по грузоподъемности. 

8. Для получения субсидий на возмещение части затрат по вывозу 
продукции авиационным транспортом, Получатели, кроме документов, указанных 



в пункте 7 настоящего порядка, дополнительно представляют в Управление 
следующие документы: 

1) заявка на полет и акт-отчет о выполнении заявки; 
2) данные о расчетной грузоподъемности (вместительности) воздушного 

судна и расчетном времени одного рейса. 
9. Возмещение транспортных затрат при перевозке наземным и водным 

видами транспорта производится пропорционально его грузоподъемности, 
предусмотренной техническими характеристиками, к фактическому весу 
перевозимой продукции. При перевозке объемных грузов возмещение 
транспортных затрат производится пропорционально вместимости транспортного 
средства. 

Возмещение транспортных затрат при перевозке авиационным транспортом 
производится: 

1) если данные о весе и характеристике груза, указанные в заявке на полет, 
соответствуют данным, указанным в справке о весе и характеристике груза по 
выполненному рейсу. 

2) фактическое время выполнения авиарейса соответствует расчетным 
данным; 

3) при полной фактической загрузке воздушного судна в соответствии с его 
расчетной грузоподъемностью. 

При неполной загрузке воздушного судна, возмещение транспортных затрат 
производится пропорционально его грузоподъемности, предусмотренной 
техническими характеристиками, к фактическому весу перевозимой продукции. 
При перевозке объемных грузов, возмещение транспортных затрат производится 
пропорционально вместимости воздушного судна. В случае отклонения 
фактически затраченного времени от расчетных данных должна быть указана 
причина. При отсутствии таковой, возмещение транспортных затрат производится 
по установленному нормативу расчетного времени конкретного рейса. 

В случае вынужденного убоя животных на мясо, транспортные расходы по 
авиарейсу принимаются к возмещению за счет средств окружного бюджета при 
любой загрузке транспортного средства по письменному согласованию с 
Управлением заявленных объемов вывоза продукции животноводства и 
оленеводства, и представлении соответствующего документа, определяющего 
характер убоя животных. 

Заявки на вывоз продукции авиационным транспортом оформляются 
Получателями при письменном согласовании с Управлением. 

10. Документ, указанный в подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка, 
предоставляется Получателями один раз в год при первом обращении за 
предоставлением субсидии в текущем году. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3-9 пункта 7, пункте 8 настоящего 
Порядка, предоставляются Получателями при первом и последующих обращениях 
за предоставлением субсидий в текущем году. 

Получатели вправе не представлять в Управление документы, указанные в 
подпункте 2 пункта 7, подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка. В этом случае 
Управление самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпункте 2 
пункта 7, подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка, в уполномоченных 
организациях. 
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11. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом 
(подписью руководителя и печатью организации). 

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

Ответственность за полноту и достоверность представленных сведений 
возлагается на Получателя. 

12. Для получения субсидий Получатели не позднее 30 дней после отчетного 
месяца, предоставляют в Управление документы, указанные в пунктах 7, 8 
настоящего Порядка. 

Для получения субсидий на возмещение затрат за ноябрь текущего года 
Получатели не позднее 10 декабря текущего года предоставляют в Управление 
документы, указанные в пунктах 7, 8 настоящего Порядка. 

Для получения субсидий на возмещение затрат за декабрь текущего года 
Получатели не позднее 30 января следующего года предоставляют в Управление 
документы, указанные в пунктах 7, 8 настоящего Порядка. 

13. Управление в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, проводит проверку 
предоставленных документов и принимает решение о предоставлении субсидии и 
заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидии. 

Решение о предоставлении субсидии и заключении Соглашения или об 
отказе в предоставлении субсидии принимается Управлением в форме 
распоряжения. 

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

Соглашение заключается на текущий финансовый год. 
14. При первом обращении Получателя 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 Получателя 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 распоряжения о предоставлении субсидий. 

15. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является: 
1) Получатель не соответствует требованиям, установленным пунктом 2 

настоящего Порядка; 
2) нарушены условия, установленные пунктом 3 настоящего Порядка; 
3) документы, указанные в подпунктах 1, 3-9 пункта 7, подпункте 1 пункта 8 

настоящего Порядка, представлены в Управление с нарушением требований, 
установленных пунктом 11 настоящего Порядка; 

4) документы, указанные в подпунктах 1, 3-9 пункта 7, подпункте 1 пункта 8 
настоящего Порядка, представлены в Управление не в полном объеме, либо с 
нарушением сроков, установленных пунктом 12 настоящего Порядка. 

16. Управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
в предоставлении субсидии направляет в адрес заявителя соответствующее 
распоряжение и возвращает представленные заявителем документы. 

17. Финансовое обеспечение затрат на вывоз продукции животноводства, 
оленеводства и рыбы авиационным транспортом осуществляется по заявлению 



Получателя в январе, феврале, марте, октябре и ноябре текущего года, если это 
предусмотрено договором на оказание транспортных услуг. 

Средства на финансовое обеспечение затрат предоставляются в сумме, 
предусмотренной договором на эти цели, но не более 50 процентов от суммы 
договора. 

Получатели предоставляют в Управление отчет об использовании субсидий, 
полученных как финансовое обеспечение затрат, по форме согласно Приложению 5 
к настоящему Порядку в сроки, установленные пунктом 12 настоящего Порядка. 

В случае непредставления Получателями указанных отчетов дальнейшее 
финансовое обеспечение затрат не производится. 

Остатки субсидий, полученных как финансовое обеспечение затрат, 
неиспользованные в текущем году, подлежат возврату на расчетный счет 
Управления не позднее 20 декабря текущего года. 

18. 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 
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 
уведомления, по реквизитам, указанным в нем. 

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



Приложение 1 
к Порядку предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат по вывозу продукции 
животноводства, оленеводства и 
рыбы из населенных пунктов и 
рыболовецких участков Ненецкого 
автономного округа в 
г. Нарьян-Мар, утвержденному 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 12.03.2014 №96-п 

Начальнику Управления 
агропромышленного комплекса и 
торговли Ненецкого автономного 
округа 

Наименование заявителя, адрес, 
банковские реквизиты 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 12.03.2014 № 96-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по вывозу продукции животноводства, оленеводства и 
рыбы из населенных пунктов и рыболовецких участков Ненецкого автономного 
округа в г. Нарьян-Мар» направляем пакет документов для получения субсидии на 
возмещение части затрат по вывозу продукции из 

Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Мар за 
[___ 20 года. 

Приложение на ( ) листах: 
1. 
2. 
3. 

Руководитель организации 

(подпись, печать) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 Г. 



Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат по вывозу 
продукции животноводства, оленеводства и 
рыбы из населенных пунктов и рыболовецких 
участков Ненецкого автономного округа 
в г. Нарьян-Мар, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 12.03.2014 № 96-п 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о фактически произведенных транспортных расходах 

по вывозу продукции животноводства, оленеводства и рыбы 
за 20 года 

(получатель субсидии) 

№ 
п/п 

Вид 
продукции 

Дата 
выпол
нения 
рейса 

Наименование 
контрагента по 

перевозке 

Вид 
транспортного 
средства (ТС) 

Грузовмес
тимость тс 

Количество 
перевезенной 

продукции 
(тонн) 

% 
запол
нения 
рейса 

В случае 
заполнения 

рейса по 
вместимости, 
% заполнения 
ТС по объему 

Количество 
затраченного 
времени на 
выполнение 

рейса 

№ 
счета 

Сумма 
по 

счету, 
руб. 

Сумма, 
подлежа 

щая 
возмеще 

нию, 
руб. 

№ 
п/п 

Вид 
продукции 

Дата 
выпол
нения 
рейса 

Наименование 
контрагента по 

перевозке 

Вид 
транспортного 
средства (ТС) 

Грузовмес
тимость тс 

план факт 

% 
запол
нения 
рейса 

В случае 
заполнения 

рейса по 
вместимости, 
% заполнения 
ТС по объему план факт 

№ 
счета 

Сумма 
по 

счету, 
руб. 

Сумма, 
подлежа 

щая 
возмеще 

нию, 
руб. 

ИТОГО 

Руководитель организации 

(подпись, печать) 
Главный бухгалтер 

(расшифровка подписи) 

(подпись) 
« » 20 

(расшифровка подписи) 
г. 



Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат по вывозу 
продукции животноводства, оленеводства и 
рыбы из населенных пунктов и рыболовецких 
участков Ненецкого автономного округа 
в г. Нарьян-Мар, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 12.03.2014 № 96-п 

РЕЕСТР 
накладных на отпуск продукции животноводства, оленеводства и рыбы 

за 20 года 
(получатель субсидии) 

№ 
п/п 

Вид продукции 
Дата 

отпуска 
Направление вывоза 

продукции 
Поставщик 
транспорта 

Вид транспорта 
Количество 
вывозимой 

продукции, тонн 

Дата передачи продукции в месте 
назначения 

ИТОГО 

Руководитель организации 

(подпись, печать) 

Главный бухгалтер 

(подпись) 
« » 20 г. 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 



Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат по вывозу 
продукции животноводства, оленеводства и 
рыбы из населенных пунктов и рыболовецких 
участков Ненецкого автономного округа 
в г. Нарьян-Мар, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 12.03.2014 № 96-п 

РАСЧЕТ 
размера субсидии за 

(получатель субсидии) 
20 года 

№ 
п/п 

Вид продукции 

№ п/п по справке - расчету 
о фактически 

произведенных 
транспортных расходах 
по вывозу продукции 

животноводства, 
оленеводства и рыбы 

Сумма, подлежащая 
возмещению, рублей 

Ставка субсидии, % Размер субсидии, рублей 

итого 

Руководитель организации 

(подпись, печать) 

Главный бухгалтер 

(расшифровка подписи) 

(подпись) 
« » 20 г. 

(расшифровка подписи) 
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Приложение 5 
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат по вывозу 
продукции животноводства, оленеводства и 
рыбы из населенных пунктов и рыболовецких 
участков Ненецкого автономного округа 
в г. Нарьян-Мар, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 12.03.2014 № 96-п 

ОТЧЕТ 

№ 
п/п 

Вид 
продукции 

Реквизиты 
договоров, 

представленных 
при получении 
финансового 
обеспечения 

Объем 
затрат по 
договору, 

руб. 

Реквизиты 

Распоряжения о 

предоставлении 

финансового 

обеспечения 

затрат 

Сумма 

представленного 
финансового 
обеспечения 

затрат 

Документы, 
подтверждающие 

затраты, с 
указанием 
источника 

финансирования 
(реквизиты) 

Сумма 
оплаты, руб., 
в том числе 

Из суммы 
финансового 
обеспечения, 

руб. 

Собственных 
средств, руб. 

Остаток 

средств 

финансового 

обеспечения, 

руб. 

-- — ИТОГО — — — — 

Руководитель организации 

(подпись, печать) 
Главный бухгалтер 

(расшифровка подписи) 

(подпись) 
« » 20 г. 

(расшифровка подписи) 


