
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «Об утверждении Положения 

о предоставлении субсидий на поддержку племенного животноводства» 
 

1. Ответственный за подготовку вопроса: первый заместитель главы 

Администрации Ненецкого автономного округа Алексеев Евгений Георгиевич. 

2. Докладывает: начальник Управления агропромышленного комплекса и 

торговли Ненецкого автономного округа Киселёв Сергей Дмитриевич. 

3. Вопрос: о проекте постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на 

поддержку племенного животноводства». 

4. Общая характеристика вопроса: 
Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на поддержку 

племенного животноводства» разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации закона 

Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 111-оз «Об утверждении 

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». 

Положение определяет  условия и порядок предоставления субсидий на 

поддержку племенного животноводства (далее – субсидия), категорию лиц, 

имеющих право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидии в 

случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Право на получение субсидии имеют юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица, производящие и реализующие 

сельскохозяйственную продукцию на территории Ненецкого автономного округа 

(далее – получатели). 

Субсидия предоставляется по ставкам, утвержденным 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»: 

1) на одну условную голову маточного поголовья основного стада 

крупного рогатого скота (ежеквартально); 

2) на одну условную голову маточного поголовья основного стада оленей 

(один раз в год). 

Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в условные головы устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:  

1) наличие у получателя поголовья племенных сельскохозяйственных 

животных; 

2) племенное стадо сельскохозяйственных животных, принадлежащее 

получателю, зарегистрировано в государственном племенном регистре. 
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Субсидия предоставляется 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 на текущий финансовый год в 

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 

Общая сумма финансирования на предоставление субсидий в 2014 году 

предусмотрена в размере 545,6 тыс. рублей. 

Согласно статье 16 закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 

№ 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа» на заседаниях 

Администрации Ненецкого автономного округа принимаются нормативные 

правовые акты и правовые акты Администрации Ненецкого автономного округа, 

принимаются решения о предоставлении юридическим лицам за счет средств 

окружного бюджета субсидий и бюджетных кредитов в порядке и по основаниям, 

установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, данный вопрос подлежит рассмотрению на заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа. 

 

5. Проект предлагаемого решения: 
1. Принять постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на поддержку 

племенного животноводства» в предложенном варианте. 

2. Управлению агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 

автономного округа в 3-дневный срок после получения выписки 

из протокола организовать оформление постановления в установленном порядке. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы Администрации  

Ненецкого автономного округа                                                        Е.Г. Алексеев 

 

 

 

Начальник Управления  

агропромышленного  

комплекса и торговли  

Ненецкого автономного округа                                                         С.Д. Киселёв  


