
проект 

 
 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от _________ 2020 г. № ___-п 

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа  

от 19.04.2019 № 111-п 
 

 

Руководствуясь пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие требования 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг», статьей 30 закона Ненецкого автономного округа  

от 03.02.2006 № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого автономного 

округа» Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 19.04.2019 № 111-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

возникающих при реализации мероприятий по созданию и развитию центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации»  (далее - постановление) 

согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  

2020 года. 

 

 

 

 

Губернатор 

Ненецкого автономного округа                                                      А.В. Цыбульский 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от ________.2020 № ___-п  

«О внесении изменений  

в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа  

от 19.04.2019 № 111-п» 

 

 

 

 

Изменения 

в постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 19.04.2019 № 111-п 

 

1. Наименование и по тексту постановления после слов 

«сельскохозяйственной кооперации» дополнить словами «и поддержки фермеров»; 

2. В Порядке предоставления субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, возникающих при реализации мероприятий по созданию  

и развитию центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – 

Порядок): 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления 

субсидии за счет средств окружного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, возникающих при реализации мероприятий по созданию  

и развитию центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров в рамках регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком 

автономном округе», обеспечивающего достижение целей, показателей  

и результатов федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 

405-п (далее соответственно - Порядок, субсидии, субсидия на финансовое 

обеспечение затрат, субсидия на возмещение затрат), порядок возврата субсидии в 

случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, а также порядок 

возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в 

отчетном финансовом году.»; 

2) в пунктах 3 и 4 слова «Субсидия предоставляется» заменить словами 

«Субсидии предоставляются»; 

3) в пункте 5: 

 слова «субсидия может быть предоставлена» заменить словами «субсидии 

могут быть предоставлены»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Субсидии на возмещение затрат предоставляются ежемесячно.»; 

4) в пункте 6: 

 после слов «100 процентов от» дополнить словом «суммы», после слов 

«сельскохозяйственной кооперации» дополнить словами «согласно направлениям 

расходования субсидии, указанным в Приложении 3 к настоящему Порядку»; 

абзац второй 6 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии на финансовое обеспечение затрат предоставляются получателям 

субсидии в размере 100 процентов от планируемых расходов по созданию  

и развитию центра компетенции в сфере сельскохозяйственной коопераций  

и поддержки фермеров согласно направлениям расходования субсидии, 

подготовленным по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.»; 

5) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Средства предоставляются центру компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с 

осуществлением деятельности, - за счет средств федерального бюджета в размере 80 

процентов этих затрат. Оставшаяся часть затрат центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров может быть обеспечена 

за счет средств окружного бюджета. 

Перечень затрат центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, софинансируемых за счет средств федерального 

бюджета, определяется Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации.»; 

6) в пункте 8: 

 в подпункте 3 слово «банкротства» заменить словами  

«в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателей 

субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации»; 

дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ненецким 

автономным округом.»; 

7)  в абзаце первом пункта 11 слова «в соответствии с планом-графиком 

перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью Соглашения  

о предоставлении субсидии» исключить; 

8) в пункте 14 слова «и возвращает представленные документы» 

исключить; 

9) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Соглашение о предоставлении субсидии между Департаментом  

и получателем субсидии заключается по типовой форме, утвержденной 

исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа  

в области управления финансами. 

Изменение Соглашения осуществляется по соглашению сторон  

и оформляется в виде дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии  

с типовой формой, установленной исполнительным органом государственной 

власти Ненецкого автономного округа в области управления финансами, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»; 
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10) в пункте 17 слова «показателей результативности» заменить словами 

«результата использования субсидии»; 

11) в пункте 19: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) отчет о достижении значений результатов использования субсидии – 

ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным;»; 

в подпункте 3 слова «один раз в полугодие: за I полугодие -  

не позднее 25 июля текущего отчетного года, за II полугодие - не позднее 25 января 

года, следующего за отчетным» заменить словами «ежеквартально не позднее 

четвертого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал –  

до 20 января года, следующего за отчетным»; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) иные отчеты по вопросам использования субсидии, реализации 

мероприятий, достижения значений результатов использования субсидии.»; 

12) в разделе III слова «показатель результативности» в соответствующем 

падеже заменить словами «результат использования субсидии» в соответствующем 

падеже; 

13)  Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции: 

                                                                    «Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии 

в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, возникающих 

при реализации мероприятий  

по созданию и развитию центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

 

 

Заявление 

о заключении Соглашения о предоставлении субсидии в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих при реализации 

мероприятий по созданию и развитию центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров 

_______________________________________________________________________  

(наименование юридического лица центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров - получателя субсидии) 
 

ОГРН  ИНН  

Наименование 

регистрирующего органа 

 

Дата регистрации  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Почтовый адрес  
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Номер телефона  Номер факса  

Сайт в сети Интернет   Адрес электронной 

почты 

 

 

Сведения об учредителях (участниках) получателя субсидии 

 
 

Наименование учредителей (участников) 

 

 

Доля участия в уставном капитале 

1.  

2.  

  

из них:  

Российской Федерации  

субъектов Российской Федерации  

муниципальных образований  

иностранных юридических лиц  

иностранных граждан  

общественных и религиозных организаций 

(объединений) 

 

благотворительных и иных фондов  

 

Банковские реквизиты 

 

Расчетный счет 

получателя субсидии 
 

Наименование банка  

К/счет банка  

БИК  

 

Настоящим подтверждаю, что на первое число месяца подачи настоящего 

заявления и прилагаемых к нему документов 

______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров) 

1) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

2) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) не имеет просроченной задолженности по возврату в окружной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии  

с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед окружным 

бюджетом; 

4) не получал средств из окружного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 Порядка; 

5) не является иностранным юридическим лицом; 

6)не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
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регистрации которых является государство или территория, включенные  

в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации  при  проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

7) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ненецким 

автономным округом. 

 

Решение прошу направить___________________________________________ 
(по электронной почте или почтовым отправлением) 

 

Приложение: документы согласно описи на _____ л. в ____ экз. 

 

 

Подтверждаю, что настоящее заявление и прилагаемые к нему документы 

являются достоверными, а также сведения, указанные в настоящем заявлении  

и прилагаемых к нему документах, - полными и достоверными. Даю согласие  

на проведение проверки изложенных обстоятельств на предмет достоверности. 

 

Руководитель           __________________ ________________________ 
 (должность)                                   (Подпись)                                              (ФИО) 

 

Главный бухгалтер      __________________ ________________________ 
                                                        (Подпись)                                               (ФИО) 

 

М.П. 

"__" ________ 20__ г.»; 

14)  Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции: 

«Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидии 

в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, возникающих 

при реализации мероприятий  

по созданию и развитию центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров 

 

 

 

Направления  

расходования субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, возникающих при реализации мероприятий 

по созданию и развитию центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

 



7 

 

№ 

п/п 

Направления 

расходования 

субсидии 

Сумма (рублей) 

Всего 

Окружной бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

из федерального 

бюджета) 

Окружной 

бюджет 

(дополнительно

е 

финансирование

) 

Собственные 

средства  

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Фонд оплаты труда     

не более 

80% от 

общего 

объема 

затрат 

          

2 
Начисления на 

оплату труда 
    

          

3 

Приобретение 

компьютеров, 

периферийного 

оборудования, 

офисных машин и 

мебели офисной  

(подробно 

расшифровать)  

<1> 

    

          

4 

Приобретение 

легкового 

автотранспорта для 

служебного 

пользования (не 

более 1 млн. 

рублей) <1> 

    

          

5 

Приобретение 

неисключительных 

(пользовательских 

прав) на 

программное 

обеспечение, 

включая 

приобретение и 

обновление 

справочно-

информационных 

баз данных для 

осуществления 

функций Центра 

компетенций в 

сфере 

сельскохозяйствен

ной кооперации и 

поддержки 

фермеров 

    

          

6 

Приобретение 

расходных 

материалов 

    -   

        

7 
Командировочные 

расходы  <2> 
    -   

        

8 Услуги связи     -   
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9 

Коммунальные 

услуги, включая 

аренду помещений 

    -   

        

10 

Прочие текущие 

расходы (подробно 

расшифровать) 

    -   

        

11 

Затраты на 

привлечение 

сторонних 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

по видам расходов: 

    

не более 

80% от 

общего 

объема 

затрат 

          

11.1 

Затраты на 

создание, 

наполнение и 

ведение сайта 

информационного 

сопровождения в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет" 

    

          

11.2 

Организация 

обучения 

сотрудников 

Центра 

компетенций в 

целях повышения 

квалификации, но 

не чаще 1 раза в 

год для каждого 

сотрудника 

(подробно 

расшифровать) 

    

          

11.3 

Выпуск печатных 

периодических, 

методических, 

аналитических и 

презентационных 

материалов, 

включая оплату 

услуг по их печати 

и размножению 

    

          

11.4 

Предоставление 

зоотехнических, 

ветеринарных и 

иных 

консультационных 

услуг в области 

сельского 

хозяйства 

    

не более 

50% 

общего 

объема 

затрат на 

привлечен

ие 

организац

ий и ИП 
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11.5 

Предоставление 

информационно-

консультационных 

услуг с 

привлечением 

сторонних 

профильных 

экспертов 

    

не более 

20% 

общего 

объема 

затрат на 

привлечен

ие 

организац

ий и ИП 
          

11.6 
Другое 

(расшифровать) 
    -   

        

12 

Расходы на 

проведение 

семинаров, 

совещаний, 

круглых столов, в 

том числе 

выездных 

(подробно 

расшифровать) 

    

не более 

80% от 

общего 

объема 

затрат 

          

13 

Продвижение 

информации о 

деятельности 

центра 

компетенций  

(указать вид 

мероприятия) 

    -   

        

14 

Иные мероприятия 

(указать тематику 

мероприятия и 

количество 

субъектов 

сельскохозяйствен

ной кооперации) 

    -   

        

ИТОГО       
          

          

 

__________________ 

<1> разовое 

приобретение         

 

<2> при условии предоставления плана 

командировок сотрудников       
 

Руководитель           __________________ ________________________ 
 (должность)                                   (Подпись)                                              (ФИО) 
 

Должностное лицо, осуществляющее 

полномочия центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров                  __________________ ________________________ 
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                                                                               (Подпись)                                              (ФИО) 

                                                                                                                                                                                        »; 

15)  Приложение 4 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидии 

в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, возникающих 

при реализации мероприятий  

по созданию и развитию центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров 

 

 

 

Результат использования субсидии 

 
 

№ 

п/п 

Наименование результата Единица измерения 

1 2 3 

1 Доля КФХ и СПоК, получивших 

услуги центра компетенций, в 

общем количестве заявителей на 

получение услуг центра 

компетенций 

 

процент 

 

                                                                                                                                    ». 

 

 

_____________ 

 


