
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июля 2014 г. № 284-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий в целях 

частичного возмещения затрат, возникающих 
в связи с реализацией молочной продукции 

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

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях частичного 
возмещения затрат, возникающих в связи с реализацией молочной продукции 
согласно Приложению. 

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

£/ 
Первый заместитель < < 
главы Администрации 
Ненецкого автМЬКшрго окрупр? 

ОЛ-лГЧ 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 30.07.2014 №284-п 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий в целях 
частичного возмещения затрат, 
возникающих в связи с реализацией 
молочной продукции» 

Порядок 
предоставления субсидий в целях 

частичного возмещения затрат, возникающих 
в связи с реализацией молочной продукции 

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления 
субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с 
реализацией молока, сметаны, сливок, масла сливочного, творога, кефира, 
напитка кисломолочного кефирного, бифилайфа, снежка, йогурта (далее 
соответственно - субсидии, молочная продукция), а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении. 

2. Право на получение субсидии имеют юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие 
производство продукции животноводства на территории Ненецкого 
автономного округа и реализующие ее населению и приравненным к ним 
потребителям на территории Ненецкого автономного округа (далее -
получатели). 

Для целей настоящего Порядка под приравненными к населению 
потребителями на территории Ненецкого автономного округа понимаются 
зарегистрированные на территории Ненецкого автономного округа 
образовательные организации, бюджетные учреждения здравоохранения и 
юридические лица, производящие молочную продукцию лечебно-
профилактического питания. 

3. 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, в соответствии со сводной бюджетной росписью и 
кассовым планом. 



4. Ставки субсидий и предельные цены реализации молочной 
продукции устанавливаются постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа. 

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
1) оптовые цены реализации и цены реализации в торговой сети не 

должны превышать предельные цены реализации молочной продукции 
установленной жирности. При реализации молока иной жирности, чем 
3,4 процента, средняя цена за 1 литр молока производится по формуле: 

50xY 
х" 

где: 
X - средняя цена за 1 литр молока; 
Y - жирность реализованного питьевого молока; 
3,4 - базисная жирность; 
2) обязательное подтверждение соответствия молочной продукции 

требованиям Федерального закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию». 

6. Для получения субсидии юридические лица и индивидуальные 
предприниматели представляют в Управление следующие документы: 

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

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее, чем за месяц до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии; 

3) справку-расчет размера субсидии на молочную продукцию по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку; 

4) отчет о реализации молочной продукции по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Порядку; 

5) отчет о движении молочной продукции по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Порядку; 

6) копию приказа (для юридических лиц) или иного распорядительного 
документа (для индивидуальных предпринимателей) об установлении цен на 
молочную продукцию; 

7) реестр товарных накладных на реализацию молочной продукции с 
приложением копий документов, подтверждающих реализацию (счета-
фактуры, товарные накладные); 

8) копии договоров (соглашений) между юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями и субъектами торговли о розничной 
продаже населению молочной продукции; 

9) копии документов, подтверждающих жирность реализованной 
молочной продукции; 

10) копии документов, подтверждающих соответствие молочной 
продукции требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 5 настоящего 
Порядка. 



7. Для получения субсидии физические лица представляют в 
Управление следующие документы: 

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

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
3) справку-расчет размера субсидии на молочную продукцию по форме 

согласно Приложению 2 к настоящему Порядку; 
4) выписку (сведения) из похозяйственной книги о количестве 

крупного рогатого скота по состоянию на начало отчетного месяца; 
5) отчет о реализации молочной продукции по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему Порядку; 
6) копии документов, подтверждающих соответствие молочной 

продукции требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 5 настоящего 
Порядка; 

7) копии документов, подтверждающих реализацию молочной 
продукции (ведомость в произвольной форме о реализации молочной 
продукции населению с подписью покупателей молочной продукции, 
заверенная администрацией соответствующего муниципального образования 
Ненецкого автономного округа, товарные накладные и т.д.); 

8) копию ветеринарной справки по форме согласно Приложению 4 к 
Правилам организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении Правил 
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов», 

8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе не 
представлять в Управление документ, указанный в подпункте 2 пункта 6 
настоящего Порядка. В этом случае Управление запрашивает содержащиеся 
в нем сведения в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия у органов, в распоряжении которых данные сведения 
находятся. 

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

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

10. В случае представления юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем документа, указанного в подпункте 2 пункта 6 
настоящего Порядка, он представляется один раз при первом обращении за 
предоставлением субсидий в текущем году. 

Документ, указанный в подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка, 
представляется физическим лицом один раз при первом обращении за 
предоставлением субсидий в текущем году. 



Для получения субсидий юридические лица и индивидуальные 
предприниматели представляют в Управление документы, указанные в 
подпунктах 1, 3-10 пункта 6 настоящего Порядка, физические лица 
представляют в Управление документы, указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, в срок не позднее месяца, следующего за отчетным месяцем, 

11. Управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в подпунктах 1, 3-10 пункта 6 и 7 настоящего 
Порядка, осуществляет проверку документов и принимает решение о 
предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидии. 

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидий принимается Управлением в форме распоряжения и направляется 
получателю в течение 2 рабочих дней со дня его принятия. 

12. Распоряжение Управления о предоставлении субсидии, изданное 
при первом обращении получателя за предоставлением субсидии в текущем 
году, является основанием для заключения соглашения о предоставлении 
субсидии (далее - Соглашение). 

Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня издания 
первого в текущем году распоряжения о предоставлении субсидии. 

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

Соглашение заключается на текущий финансовый год. 
13. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя 

осуществляется Управлением в течение 3 рабочих дней со дня заключения 
Соглашения (при первом обращении получателя за предоставлением 
субсидии в текущем году) или со дня издания распоряжения о 
предоставлении субсидии (при последующих обращениях получателя за 
предоставлением субсидии в текущем году). 

14. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в 
следующих случаях: 

1) получатель не соответствует критериям, установленным пунктом 2 
настоящего Порядка; 

2) нарушены условия, установленные пунктом 5 настоящего Порядка; 
3) нарушен срок представления документов, установленный пунктом 

10 настоящего Порядка; 
4) представлен неполный пакет документов, указанных в подпунктах 1, 

3-10 пункта 6 настоящего Порядка - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

5) представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка - для физических лиц. 

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
Управление в течение 2 рабочих дней со дня его принятия направляет в адрес 



получателя мотивированное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с приложением распоряжения об отказе в предоставлении 
субсидии, а также документов, представленных получателем для получения 
субсидии. 

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

17. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидии, Управление в течение 10 рабочих дней с момента 
выявления нарушения направляет в адрес получателя уведомление о возврате 
полученной субсидии. 

Получатель осуществляет возврат бюджетных средств на счет 
Управления в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления. 

18. В случае неисполнения получателем обязательств по возврату 
субсидии взыскание средств окружного бюджета осуществляется в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 
на молочную продукцию, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 30.07.2014 № 284-п 

Заявление о предоставлении субсидии 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на молочную 
продукцию, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 30.07.2014 № 284-п, 

(наименование получателя) 

просит (прошу) предоставить субсидию на молочную продукцию за 
201 года. 

(месяц) 

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

Банковские реквизиты: 

Наименование банка 
ИНН/КПП 
Расчетный счет 
Лицевой счет 
БИК 
ОКАТО 
ОГРН 

Руководитель организации/ 
Индивидуальный предприниматель/ 
Физическое лицо 

(подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 

« » 201 г. 



Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий 
на молочную продукцию, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 30.07.2014 №284-п 

Справка-расчет 
размера субсидии на молочную продукцию 

за 201 
(получатель) (месяц) 

года 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
молочной 
продукции 

Ед. 
изм. 

Фактиче
ская 

жирность 
реализо
ванной 

молочной 
продук
ции, % 

Цена реализации 
молочной 

продукции, 
руб. за 1 кг, л 

Объем реализации 
молочной 

продукции, 
кг, л Ставка 

субси
дии, 

руб. на 
1 кг, л 

Сумма 
субсидии, 

руб. 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
молочной 
продукции 

Ед. 
изм. 

Фактиче
ская 

жирность 
реализо
ванной 

молочной 
продук
ции, % 

факти 
ческая 

в пере
счете на 
установ 
ленную 

жир
ность * 

факти
ческий 

в пере
счете на 
установ 
ленную 

жир
ность* 

Ставка 
субси
дии, 

руб. на 
1 кг, л 

Сумма 
субсидии, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=гр.8хгр.9 

Итого: X X X X X X X 
* для молока 

Руководитель организации/ 
Индивидуальный предприниматель/ 
Физическое лицо 

М.П. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 201 г. 



Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 
на молочную продукцию, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 30.07.2014 №284-п 

Отчет о реализации молочной продукции 
за 201 года 

(получатель) (месяц) 

№ 
п/п 

Наименование 
молочной 
продукции 

Ед. 
изм 

Наименование 
покупателя 

Фактическая 
жирность 

реализованной 
молочной 

продукции, % 

Фактический 
объем 

реализованной 
молочной 

продукции, 

кг, л 

Фактическая 
цена 

реализации 
молочной 

продукций, 
руб. за 1 кг, л 

Стоимость 
реализованной 

продукции, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8=тр.6*гр.7 

Итого: 

Главный бухгалтер 

Руководитель организации/ 
Индивидуальный предприниматель/ 
Физическое лицо 

М.П. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 201 г. 

Ответственное лицо администрации муниципального образования Ненецкого 
автономного округа (для физических лиц) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 
« » 201 г. 



Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий 
на молочную продукцию, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 30.07.2014 № 284-п 

Отчет о движении молочной продукции 
за 201 года 

(получатель) 

(месяц) 

№ 

п/п 

Наименование 
молочной 
продукции 

Ед. 
изме
рения 

Остаток 
молочной 
продукции 

на начало 
отчетного 

месяца, 

кг, л 

Произведено молочной 
продукции, кг, л Реализовано 

молочной 
продукции 

за отчетный 
месяц, 

кг, л 

Остаток 
молочной 
продукции 

на конец 
отчетного 

месяца, 

кг, л 

№ 

п/п 

Наименование 
молочной 
продукции 

Ед. 
изме
рения 

Остаток 
молочной 
продукции 

на начало 
отчетного 

месяца, 

кг, л 

за 
отчетный 

месяц 

нараста
ющим 

итогом с 
начала 

текущего 
года 

Реализовано 
молочной 
продукции 

за отчетный 
месяц, 

кг, л 

Остаток 
молочной 
продукции 

на конец 
отчетного 

месяца, 

кг, л 

1 2 3 4 5 б 7 8=гр.4+гр.5-гр.7 

Итого: 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель организации/ 
Индивидуальный предприниматель/ 
Физическое лицо 

М.П. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 201 г. 


