
 
 

Администрация Ненецкого автономного округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «__» __________ 2014 г. № ___-п 

г. Нарьян-Мар 
 

Об утверждении Правил 

предоставления сельскохозяйственным  

товаропроизводителям государственной поддержки,  

источником финансового обеспечения которой  

являются субсидии из федерального бюджета 

 

 

 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям государственной поддержки, источником финансового 

обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 

года, и действует при условии распределения Правительством Российской 

Федерации средств окружному бюджету Ненецкого автономного округа на цели, 

предусмотренные настоящим постановлением, в текущем финансовом году. 

 

 

 

Губернатор  

Ненецкого автономного округа                                                                     И.В. Кошин 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа  

от __.__.2014 № __-п  

«Об утверждении Правил 

предоставления 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

государственной поддержки, 

источником финансового 

обеспечения которой являются 

субсидии из федерального бюджета» 

 

 

Правила  

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки, источником финансового  

обеспечения которой являются субсидии  

из федерального бюджета 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители), 

государственной поддержки в форме субсидий, источником финансового 

обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета (далее – 

государственная поддержка, субсидии), предусмотренной постановлениями 

Правительства Российской Федерации: 

от 04.12.2012 № 1257 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства»; 

от 04.12.2012 № 1258 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, 

поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей»; 

от 12.12.2012 № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства». 

2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки осуществляется по следующим направлениям: 

а) поддержка племенного животноводства; 

б) возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей; 

в) поддержка отдельных подотраслей растениеводства. 

3. Критерием отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

имеющих право на получение субсидий, является соблюдение условий 

предоставления субсидий, указанных в пунктах 5, 7, 9 настоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются Управлением агропромышленного комплекса 

и торговли Ненецкого автономного округа (далее – Управление) в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели окружному бюджету 



Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год. 

5. Условием предоставления субсидии на поддержку племенного 

животноводства является включение сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в Перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств по племенному животноводству для предоставления субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации по представлению Администрации Ненецкого 

автономного округа. 

6. Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных из расчета на 1 условную 

голову в год. Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в условные головы устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Размер субсидии на поддержку племенного животноводства, 

предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю, определяется по 

формуле: 

 

Cплемi =
Vплем

ПУМ
× ПУМi, 

 

где: 

Cплемi – субсидия на поддержку племенного животноводства, 

предоставляемая i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю, рублей; 

Vплем – объем средств, предоставленных из федерального бюджета 

окружному бюджету Ненецкого автономного округа на поддержку племенного 

животноводства, рублей; 

ПУМ – условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Ненецкого автономного округа, 

голов; 

ПУМi – условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных i-го 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, голов. 

7. Условием предоставления субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья северных оленей является наличие у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья северных оленей на 

начало текущего финансового года. 

8. Размер субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

северных оленей, предоставляемой сельскохозяйственному товаропроизводителю, 

определяется по формуле: 

 

Cоi =
Vо

ПО
× ПОi, 

 

где: 

Cоi – субсидия на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

северных оленей, предоставляемая i-му сельскохозяйственному 

товаропроизводителю, рублей; 



Vо – объем средств, предоставленных из федерального бюджета окружному 

бюджету Ненецкого автономного округа на поддержку северного оленеводства, 

рублей; 

ПО – поголовье северных оленей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Ненецкого автономного округа на начало текущего 

финансового года, голов; 

ПОi – поголовье северных оленей i-го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на начало текущего финансового года, голов. 

9. Условием предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства является приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности для выращивания кормовых культур по перечню, 

утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых не 

производятся семена в связи с природно-климатическими условиями, перечень 

которых утверждается Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

10. Субсидия на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 

предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 

возмещения части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности для выращивания кормовых 

культур по ставке, рассчитанной в процентах затрат на приобретение семян с 

учетом доставки. 

11. Для получения субсидии на поддержку племенного животноводства 

сельскохозяйственные товаропроизводители не позднее 30 ноября текущего 

финансового года представляют в Управление следующие документы: 

1) заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) справку-расчет размера субсидии на поддержку племенного 

животноводства по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку; 

3) копию формы № 15-АПК «Отчет о наличии животных» отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный финансовый год, утвержденную Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

12. Для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

поголовья северных оленей сельскохозяйственные товаропроизводители не 

позднее 30 ноября текущего финансового года представляют в Управление 

следующие документы: 

1) заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья северных оленей согласно Приложению 3 к настоящему 

Порядку; 

3) копию формы № 15-АПК «Отчет о наличии животных» отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за отчетный финансовый год, утвержденную Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

13. Для получения субсидии на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства сельскохозяйственные товаропроизводители не позднее 30 ноября 

текущего финансового года представляют в Управление следующие документы: 



1) заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) справку-расчет размера субсидии, предоставленной на возмещение части 

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

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по форме согласно 

Приложению 4 к настоящему Порядку; 

3) копии документов, подтверждающих расходы по доставке семян: 

договоров на поставку семян, договоров купли-продажи семян, договоров на 

оказание транспортных услуг, счетов или счетов-фактур, накладных или товарно-

транспортных накладных, коносаментов, актов сдачи-приемки выполненных работ 

(оказанных услуг), платежных документов; 

4) расчет фактических затрат перевозки груза, утвержденный 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, с приложением копий документов, 

подтверждающих расходы по доставке (в случае доставки семян собственным 

транспортом); 

5) копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 

семян; 

6) копию акта об использовании семян на посев. 

14. Копии документов сельскохозяйственных товаропроизводителей должны 

быть заверены подписью руководителя и печатью организации.  

Копии документов, представленные с предъявлением подлинника, 

заверяются специалистом Управления, осуществляющим прием документов. 

15. Управление в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пунктах 11-13 настоящего Порядка, проводит проверку 

представленных документов и принимает решение о предоставлении субсидий 

либо об отказе в предоставлении субсидий.  

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении 

субсидий принимается Управлением в форме распоряжения. 

Распоряжение о предоставлении субсидий направляется Управлением  

сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 3 рабочих дней со дня его 

издания.  

16. Распоряжение Управления о предоставлении субсидий является 

основанием для заключения соглашения о предоставлении субсидий (далее – 

Соглашение). 

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня издания 

распоряжения о предоставлении субсидий. 

Соглашением предусматриваются цели, условия и порядок предоставления 

субсидий, согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на проведение 

Управлением и органами государственного финансового контроля Ненецкого 

автономного округа обязательных проверок соблюдения сельскохозяйственным 

товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также 

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении. 

Соглашение заключается на текущий финансовый год. 

17. Перечисление субсидий на расчетный счет сельскохозяйственного 

товаропроизводителя осуществляется Управлением в течение 3 рабочих дней со 

дня заключения Соглашения.  

18. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидий являются: 



1) представление документов заявителем, не имеющим права на получение 

субсидий в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка; 

2) несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пункте 5 

(для получения субсидии поддержку племенного животноводства), пункте 7 (для 

получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

северных оленей) и пункте 9 (для получения субсидии на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства) настоящего Порядка; 

3) нарушение сроков представления документов, указанных в пункте 11 (для 

получения субсидии поддержку племенного животноводства), пункте 12 (для 

получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

северных оленей) и пункте 13 (для получения субсидии на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства) настоящего Порядка; 

4) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 11 (для 

получения субсидии поддержку племенного животноводства), пункте 12 (для 

получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

северных оленей) и пункте 13 (для получения субсидии на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства) настоящего Порядка. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, получивший уведомление об 

отказе в предоставлении субсидий по основанию, предусмотренному подпунктом 4 

пункта 18 настоящего Порядка, вправе обратиться повторно после устранения 

выявленных недостатков в сроки, установленные пунктами 11-13 настоящего 

Порядка. 

19. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий 

Управление в течение 2 рабочих дней со дня его принятия направляет в адрес 

сельскохозяйственного товаропроизводителя мотивированное уведомление об 

отказе в предоставлении субсидий с приложением распоряжения об отказе в 

предоставлении субсидий, а также документов, представленных 

сельскохозяйственным товаропроизводителем для получения субсидий. 

20. Управление и исполнительные органы государственной власти 

Ненецкого автономного округа, осуществляющие государственный финансовый 

контроль, проводят обязательные проверки соблюдения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

21. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидий, Управление в течение 10 рабочих дней с момента 

выявления нарушения направляет в адрес сельскохозяйственного 

товаропроизводителя уведомление о возврате полученной субсидий. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель осуществляет возврат 

бюджетных средств на счет Управления в течение 10 рабочих дней со дня 

получения уведомления о возврате полученной субсидий. 

22. В случае неисполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем 

обязательств по возврату субсидий взыскание средств окружного бюджета 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

  



Приложение 1  

к Порядку предоставления 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

государственной поддержки, 

источником финансового 

обеспечения которой являются 

субсидии из федерального бюджета, 

утвержденному постановлением 

Администрации Ненецкого 

автономного округа 

от __.__.2014 № ___-п 

 

 

Начальнику Управления  

агропромышленного комплекса  

и торговли Ненецкого автономного 

округа  

________________________________ 

 

от  _____________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

 

 

 

Заявление 

 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от __.__.2014 № ___-п «Об утверждении Порядка предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки, 

источником финансового обеспечения которой являются субсидии из 

федерального бюджета», ______________________________________________ 
                                                           (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

просит предоставить субсидию ___________________________________________ 
                                                                                              (направление государственной поддержки) 

за счет средств федерального бюджета. 

Документы для предоставления субсидии прилагаются: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ и т.д. 

 

 
Руководитель                                                  ________________     ________________ 
                                                                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

«___»___________ 201__г. 

  



Приложение 2 

к Порядку предоставления 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

государственной поддержки, 

источником финансового 

обеспечения которой являются 

субсидии из федерального бюджета, 

утвержденному постановлением 

Администрации Ненецкого 

автономного округа 

от __.__.2014 № ___-п 
 

 

 

 

Справка-расчет 

размера субсидии на поддержку племенного животноводства за 201__ год 

от _____________________________________________ 
                                          (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Вид 

сельскохозяйственных 

животных 

Маточное 

поголовье на 

__.__.201__, 

голов 

Коэффициент для 

перевода маточного 

поголовья 

сельскохозяйственных 

животных в условные 

головы 

Условное 

маточное 

поголовье на 

__.__.201__, 

голов 

Сумма 

субсидии*, 

рублей 

1 2 3 4 = гр.2 x гр.3 5 

Основное стадо 

северных оленей 
 0,35   

Итого х х   
 

* определяется по формуле: 

 

Сплем =
Vплем

ПУМ
× гр. 4,  

 

где Cплем – сумма субсидии, рублей; 

      Vплем – 15 500 000 рублей; 

      ПУМ – ___________ голов. 

 

Руководитель                                    ______________   ____________________  
                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Главный бухгалтер                              ______________   ____________________ 
                                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

«___»___________ 201__г. 

 



Приложение 3 

к Порядку предоставления 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

государственной поддержки, 

источником финансового 

обеспечения которой являются 

субсидии из федерального бюджета, 

утвержденному постановлением 

Администрации Ненецкого 

автономного округа 

от __.__.2014 № ___-п 
 

 

 

 

Справка-расчет 

размера субсидии на возмещение части затрат  

по наращиванию поголовья северных оленей за 201__ год 

______________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 
Поголовье северных оленей  

на __.__.201_ года, голов 
Сумма субсидии*, рублей 

1 2 

  
 

* определяется по формуле: 

 

Со =
Vо

ПО
× гр. 1, 

 

где Cо – сумма субсидии, рублей; 

      Vо – 19 170 300 рублей; 

      ПО – ___________ голов. 

 

Руководитель                                    ______________   ____________________  
                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Главный бухгалтер                              ______________   ____________________ 
                                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

«___»___________ 201__г. 

 

  



Приложение 4 

к Порядку предоставления 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

государственной поддержки, 

источником финансового 

обеспечения которой являются 

субсидии из федерального бюджета, 

утвержденному постановлением 

Администрации Ненецкого 

автономного округа 

от __.__.2014 № ___-п 
 

 

 

 

Справка-расчет 

размера субсидии, предоставленной на возмещение 

части затрат, возникающих в связи с завозом семян для 

выращивания кормовых культур в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях за 201__ год 

______________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование  

семян кормовых культур 

Количество 

семян, тонн 

Стоимость семян с учетом 

доставки, рублей 
Ставка 

субсидии, в % 

к стоимости 

семян с учетом 

доставки 

Сумма 

субсидии, 

рублей 

 

(гр.3*гр.5/100) 
всего 

в том числе 

расходы по 

доставке 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого    Х  

 

 
Руководитель                                    ______________   ____________________  
                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Главный бухгалтер                              ______________   ____________________ 
                                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

«___»___________ 201__г. 

 

 

 

____________ 


