
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 мая 2014 г. № 172-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на частичное 

возмещение затрат, возникающих 
в связи с производством и реализацией хлеба 

и хлебобулочных изделий в сельских 
населенных пунктах 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации государственной программы 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 (в редакции от 28.04.2014 № 139-п), Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Порядок предоставления субсидий на частичное 
возмещение затрат, возникающих в связи с производством и реализацией хлеба и 
хлебобулочных изделий в сельских населенных пунктах, утвержденный 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 
№ 78-п, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года. 
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Приложение 
к постановлению 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 21.05.2014 № 172-п 
«О внесении изменений в 
Порядок предоставления 
субсидий на частичное 
возмещение затрат, 
возникающих в связи с 
производством и 
реализацией хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
сельских населенных 
пунктах» 

Изменения в Порядок 
предоставления субсидий на частичное 

возмещение затрат, возникающих 
в связи с производством и реализацией хлеба 

и хлебобулочных изделий в сельских 
населенных пунктах 

1. Подпункт 3 пункта 9 Порядка предоставления субсидий на частичное 
возмещения затрат, возникающих в связи с производством и реализацией хлеба и 
хлебобулочных изделий в сельских населенных пунктах, утвержденного 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 
№ 78-п (далее - Порядок) изложить в следующей редакции: 

«3) не иметь просроченной задолженности по возврату средств в окружной 
бюджет, предоставленных на возвратной основе;». 

2. Приложение 6 к Порядку изложить в следующей редакции: 
«Размер 

субсидий на возмещение части затрат на производство 
хлеба и хлебобулочных изделий 

Наименование муниципального образования, на 
территории которого производится хлеб и 

хлебобулочные изделия 

Размер субсидии на 1 тонну 
хлебобулочных изделий, руб. 

МО «Коткинский сельсовет» 81 880,0 

МО «Великовисочный сельсовет» 81 880,0 

МО «Пустозерский сельсовет» 81 880,0 



МО «Андегский сельсовет» 81 880,0 

МО «Приморско-Куйский сельсовет» 81 880,0 

МО «Тельвисочный сельсовет» 81 880,0 

МО «Малоземельский сельсовет» 81 880,0 

МО «Хорей-Верский сельсовет» 103 883,0 

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 104 839,0 

МО «Юшарский сельсовет» 114 112,0 

МО «Карский сельсовет» 165 460,0 

МО «Пешский сельсовет» 127 362,0 

МО «Тиманский сельсовет» 108 058,0 

МО «Омский сельсовет» 77 825,0 

МО «Канинский сельсовет» 72 660,0 

МО «Шоинский сельсовет» 185 913,0 

МО «Колгуевский сельсовет» 68 398,0 

МО «Поселок Амдерма» 89 045,0 

3. Приложение 7 к Порядку изложить в следующей редакции: 
«Методика 

расчета размера субсидии на возмещение 
части затрат на производство 

хлеба и хлебобулочных изделий 

Размер субсидии на 1 тонну хлеба и хлебобулочных изделий, произведенных 
на территории i-ro муниципального образования, определяется по формуле: 

С i пх ~ ((S ср х R) - Ц) х 95%, где: 
С ; пх - размер субсидии на 1 тонну хлеба и хлебобулочных изделий, 

произведенных на территории i-ro муниципального образования; 
S ср - средние затраты (себестоимость) на производство 1 тонны хлеба 

наименований, включенных в Ассортимент основных сортов хлеба 
(далее - Ассортимент) за предыдущий год с учетом индекса-дефлятора, 
установленного Министерством экономического развития Российской Федерации; 



Ц - цена реализации 1 тонны хлеба, включенного в Ассортимент, 
установленная законом об окружном бюджете на текущий финансовый год; 

R - рентабельность (принимается в размере 25 % от затрат (себестоимости) 
на производство 1 тонны хлеба, включенного в Ассортимент). 

Фактические затраты на 1 тонну хлеба, включенного в Ассортимент, 
рассчитываются на основании документов, представленных заявителями, 
основным видом деятельности которых является производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий недлительного хранения (ОКВЭД 15.81) и заявителями, 
являющимися единственными производителями хлеба и хлебобулочных изделий 
на территории i-ro муниципального образования, независимо от основного вида 
деятельности. 

Представленные заявителями фактические затраты должны подтверждаться 
соответствующей финансовой отчетностью (отчет о финансовых результатах за 
предыдущий год). 

В случае, если представленный заявителем расчет себестоимости 
производства 1 тонны хлеба основных сортов превышает себестоимость, 
рассчитанную по данным годовой финансовой отчетности за предыдущий год, то 
для расчета себестоимости применяются данные годовой финансовой отчетности. 

Для расчета затрат (себестоимости) принимаются: 
расходы на закупку, доставку муки и прочего сырья; 
расходы на оплату электрической энергии, угля, дров, дизельного топлива; 
расходы на оплату труда основных работников (учитываются в размере, не 

превышающем размер средней заработной платы в экономике Ненецкого 
автономного округа); 

прочие прямые затраты и общехозяйственные расходы с полной 
расшифровкой по элементам затрат, за исключением затрат на подакцизные 
товары. 

Расчет размера субсидии производится один раз в три года.». 


