
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Администрации  

Ненецкого автономного округа «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с завозом 

семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего  Севера и 

приравненных к ним местностях» 

 

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 в целях частичного 

возмещения затрат, возникающих в связи с завозом семян для выращивания кормовых 

культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

4. Общая характеристика вопроса: 

Целями осуществления мероприятий по поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

являются повышение объемов производства животноводческой продукции в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и включение низкопродуктивных 

пашен в сельскохозяйственное производство. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

создание собственной кормовой базы животноводства путем обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме личных подсобных хозяйств) 

семенами сельскохозяйственных культур; 

увеличение производства продукции растениеводства на низкопродуктивных 

пашнях. 

Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях частичного возмещения 

затрат, возникающих в связи с завозом семян для выращивания кормовых культур в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» разработан в соответствии 

со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и законом 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 устанавливает условия и порядок предоставления субсидий, а также 

порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении. 

Субсидии за счет средств окружного бюджета предполагается предоставлять один 

раз в год юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

производящие сельскохозяйственную продукцию на территории Ненецкого автономного 

округа на завоз семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и 

зернобобовых культур в Ненецком автономном округе в размере 40 процентов стоимости 

семян с учетом доставки без учета НДС. 

Условием предоставления субсидии является приобретение семян получателем для 

собственных нужд. 

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, в соответствии со сводной бюджетной росписью и 

кассовым планом. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1295 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства» утверждены правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства. 

Согласно пункту 4 Правил субсидии предоставляются при соблюдении следующих 

условий: 

а) наличие утвержденной региональной программы;  

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 

год бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые с учетом 

установленного уровня софинансирования; 

в) наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, 

устанавливающего порядок предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям средств из бюджета субъекта Российской Федерации на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства по направлениям, предусмотренным пунктом 2 

Правил, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.  

г) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия 

значений показателей, устанавливаемых региональной программой, иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации значениям 

показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением о 

предоставлении субсидии, заключаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

Региональная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия разработана и утверждена 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 406-п 

«Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе». 

Между Администрацией Ненецкого автономного округа и Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о реализации 

мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.  

№717. 

Общая сумма финансирования на предоставление субсидии в 2014 году 

предусмотрена в размере 324,1 тыс. рублей. 

В настоящее время отсутствует только нормативный правовой акт Ненецкого 

автономного округа. 

Принятие проекта постановления Администрации Ненецкого автономного  округа 

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях частичного возмещения 

затрат, возникающих в связи с завозом семян для выращивания кормовых культур в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»  позволит получить 

дополнительно средства федерального бюджета.  

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 

consultantplus://offline/ref=0913A888C244D774C4A99500A2237B9BBE5E856FA492694D190D254C490407A1D3370FCDA0D40022a7A4M
consultantplus://offline/ref=E1D7484EA75B0DB2EA7720A5E2C985B4A9D4F5B32E31FF23F8129C7A8FF17577E9CA8EF468EBF35675S1M


3 

 

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 в целях частичного возмещения 

затрат, возникающих в связи с завозом семян для выращивания кормовых культур в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 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. 

 

Приложение: проект постановления на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель  

главы Администрации  

Ненецкого автономного округа                                                        Е.Г. Алексеев 

 

 

 

Начальник Управления  

агропромышленного  

комплекса и торговли  

Ненецкого автономного округа                                                                С.Д. Киселёв  

 


