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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 г. N 405-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 17.04.2015 N 116-п,
от 02.09.2015 N 282-п, от 03.12.2015 N 392-п, от 15.03.2016 N 64-п,

от 14.09.2016 N 299-п, от 28.03.2017 N 100-п, от 07.08.2017 N 247-п,
от 13.03.2018 N 48-п, от 02.04.2018 N 73-п, от 30.07.2018 N 184-п,

от 30.11.2018 N 292-п, от 13.02.2019 N 39-п)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 N 267-п, Администрация
Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить государственную программу Ненецкого автономного округа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном
округе" согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор
Ненецкого автономного округа

И.В.КОШИН

Приложение
к постановлению Администрации

Ненецкого автономного округа
от 22.10.2014 N 405-п

"Об утверждении государственной
программы Ненецкого автономного

округа "Развитие сельского
хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

в Ненецком автономном округе"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 17.04.2015 N 116-п,
от 02.09.2015 N 282-п, от 03.12.2015 N 392-п, от 15.03.2016 N 64-п,
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от 14.09.2016 N 299-п, от 28.03.2017 N 100-п, от 07.08.2017 N 247-п,
от 13.03.2018 N 48-п, от 02.04.2018 N 73-п, от 30.07.2018 N 184-п,

от 30.11.2018 N 292-п, от 13.02.2019 N 39-п)

Паспорт
государственной программы Ненецкого автономного округа

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Ненецком автономном округе"

Наименование
государственной
программы

Государственная программа Ненецкого автономного округа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ненецком автономном округе" (далее - государственная программа)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент ПР и
АПК НАО)

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Соисполнители
государственной
программы

-

(в ред. постановления администрации НАО от 30.07.2018 N 184-п)

Участники
государственной
программы

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее - ДС и
ЖКХ НАО), казенное учреждение Ненецкого автономного округа
"Ненецкое лесничество" (далее - КУ НАО "Ненецкое лесничество"),
казенное учреждение Ненецкого автономного округа
"Централизованный стройзаказчик" (далее - КУ НАО "ЦСЗ"),
казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр
природопользования и охраны окружающей среды" (далее - КУ НАО
"ЦПиООС"), Администрация муниципального образования
"Муниципальный район "Заполярный район" Ненецкого автономного
округа (далее - МО "МР "Заполярный район" НАО), Администрация
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
(далее - МО "ГО "Город Нарьян-Мар"); Администрация МО "Пешский
сельсовет" Ненецкого автономного округа (далее - МО "Пешский
сельсовет" НАО)

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Перечень отдельных
мероприятий и
подпрограмм
государственной
программы

Подпрограмма 1 "Создание условий для развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе";
подпрограмма 2 "Формирование и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
подпрограмма 3 "Развитие торговли и потребительского рынка";
подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"
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Цели государственной
программы

Устойчивое развитие сельского хозяйства, торговой деятельности и
сельских территорий Ненецкого автономного округа

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Задачи
государственной
программы

1. Организация деятельности по созданию единого технологического
комплекса по приему и производству рыбной продукции,
обеспечивающего переработку водных биоресурсов, добываемых на
территории Ненецкого автономного округа.
2. Сохранение и развитие сельскохозяйственной отрасли.
3. Развитие торговой деятельности на территории Ненецкого
автономного округа, включая поддержку и развитие
потребительского рынка.
4. Устойчивое развитие сельских территорий Ненецкого автономного
округа

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Перечень целевых
показателей
государственной
программы

1. Сохранение существующего уровня участия Ненецкого
автономного округа в реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 (наличие в Ненецком
автономном округе региональных программ развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия).
2. Доля муниципальных органов управления агропромышленного
комплекса, использующих государственные информационные
ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и
управления агропромышленным комплексом России.
3. Индекс производительности труда.
4. Количество высокопроизводительных рабочих мест

(в ред. постановления администрации НАО от 02.04.2018 N 73-п)

Этапы и сроки
реализации
государственной
программы

Программа рассчитана на 2015 - 2024 годы.
Этапы государственной программы не выделяются

(в ред. постановления администрации НАО от 13.02.2019 N 39-п)

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы (в
разбивке по
источникам
финансирования)

Общий объем финансирования государственной программы
составляет 7 391 841,6 тыс. рублей, из них:
- средств окружного бюджета 7 382 981,9 тыс. рублей, в том числе
средств федерального бюджета 383 692,1 тыс. рублей;
- средства бюджетов муниципальных образований 4 150,2 тыс.
рублей;
- иные средства 4 709,5 тыс. рублей

(в ред. постановлений администрации НАО от 02.04.2018 N 73-п, от 30.07.2018 N 184-п, от
30.11.2018 N 292-п, от 13.02.2019 N 39-п)

Раздел I
ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса",
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Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446, 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 года N 717,
долгосрочной целевой программы "Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011 - 2017 годы", утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 2 сентября 2010 года N 162-п, экономически значимой
региональной программы развития традиционной для Ненецкого автономного округа подотрасли сельского
хозяйства "Развитие северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2013 - 2017 годы",
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22 ноября 2012 года N 351-п,
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 ноября 2013 года N 406-п,
обеспечен рост продукции сельского хозяйства, поголовья оленей и крупного рогатого скота, начат процесс
модернизации сельскохозяйственного производства.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

За период реализации окружной программы "Развитие торговли на территории Ненецкого автономного
округа на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14
марта 2013 года N 87-п, и долгосрочной целевой программы "Поддержка сельского потребительского рынка на
территории Ненецкого автономного округа на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа от 27 августа 2010 года N 159-п, намечено повышение качества жизни населения,
проживающего в городской и сельской местности, расширение перечня оказываемых услуг, начат процесс
обеспечения предприятий торговли сельской местности торговыми площадями и техническими средствами.

Решение задачи по устойчивому развитию сельских территорий соответствует Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р. Решение данной
задачи требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических
социально-экономических преобразований в Ненецком автономном округе, в том числе принятия мер по
созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышения престижности труда в сельской местности и формирования в обществе позитивного
отношения к сельскому образу жизни;

- улучшения демографической ситуации;

- развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества и прочего.

Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий является стратегической
задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года N
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".

За период реализации долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села на территории
Ненецкого автономного округа на 2009 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации Ненецкого
автономного округа от 1 октября 2008 года N 166-п, намечено повышение качества жизни населения,
проживающего в сельской местности, начат процесс модернизации объектов инфраструктуры.

Механизмом реализации государственной программы определено объединение в единую концепцию
развитие всех указанных направлений, определение цели, задачи и направления развития сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и потребительского рынка, развития сельских
территорий, финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограмм и контроль исполнения
программных показателей, и их результативности.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Приоритетами государственной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и
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занятости граждан, в частности устойчивое развитие сельского хозяйства, сельских территорий и торговли
Ненецкого автономного округа.

С целью раскрытия общей характеристики сферы реализации государственной программы и прогноза
развития сферы в результате реализации государственной программы предлагается рассмотреть основные
показатели по трем направлениям:

1) сельское хозяйство;

2) торговля и потребительский рынок;

3) развитие сельских территорий.

Сельскохозяйственная отрасль Ненецкого автономного округа имеет ярко выраженную социальную
направленность. Сельскохозяйственные предприятия Ненецкого автономного округа являются основными
работодателями, обеспечивающими занятость более двух тысяч сельских жителей. В связи с
территориально-географической удаленностью, слаборазвитой транспортной сетью необходимо повысить роль
местных сельхозтоваропроизводителей в поставках животноводческой продукции на продовольственные рынки
Ненецкого автономного округа.

С 2000 по 2010 годы наблюдался спад сельскохозяйственного производства и ухудшение финансового
состояния отрасли в Ненецком автономном округе. Основными причинами этого являлись низкие темпы
структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов, высокая
энергоемкость выпускаемой продукции, неблагоприятные общие условия функционирования сельского
хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, дефицит
квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Благодаря реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" и
долгосрочной целевой программы "Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011 - 2017 годы", утвержденной постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 2 сентября 2010 года N 162-п, с 2011 года Ненецким
автономным округом и муниципальным образованием "Муниципальный район "Заполярный район" начат
процесс поддержки отрасли, модернизации средств производства, обновления технологического и
транспортного оборудования, строительство важных сельскохозяйственных комплексов.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Абзац утратил силу. - Постановление администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п.

Ненецкий автономный округ не относится к регионам, где доминирует сельское хозяйство в силу
природно-климатических условий, плохо развитой инфраструктуры, недостатка земель сельскохозяйственного
назначения и низкого уровня их плодородия. Вместе с тем доказано, что на Крайнем Севере
сельскохозяйственное производство в виде ведения и развития традиционных отраслей хозяйствования
(оленеводство, рыболовство, пушной промысел и т.д.) не только возможно, но может быть и эффективным.

Торговля является одной из важнейших составляющих экономики, оказывающих значительное влияние на
качество жизни населения. За последние годы в сфере торговли на территории Ненецкого автономного округа
происходят позитивные количественные и качественные изменения. Розничная торговая сеть на территории
Ненецкого автономного округа на 1 января 2014 года насчитывает 263 предприятия торговли, состоящих из 428
торговых объектов, в том числе 139 торговых объектов расположены в сельских поселениях. Средняя
численность работников организаций торговли составляет 1423 человека.

Потребительская кооперация представлена одним городским и восемью сельскими потребительскими
обществами, объединенными в Ненецкий окружной союз потребительских обществ. Сохраняется проблема
обеспечения товарами и услугами повседневного спроса населения в труднодоступных и малонаселенных
пунктах Ненецкого автономного округа. Состояние и тенденции развития потребительского рынка Ненецкого
автономного округа свидетельствуют о наличии в торговой отрасли ряда проблем. Одной из основных проблем
является отсутствие автомобильных дорог и железнодорожного транспорта. Ограниченные сроки морской и
речной навигации значительно повышают стоимость доставки продовольственных и иных товаров в населенные
пункты Ненецкого автономного округа. Формирование цены на товары напрямую зависит от транспортных
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тарифов.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Имеет место дифференциация цен на одноименные товары, в том числе на товары первой
необходимости, как в разрезе населенных пунктов, так и в разрезе торговых точек одного поселения.

Абзац утратил силу. - Постановление администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п.

Развитие потребительского рынка Ненецкого автономного округа свидетельствует о наличии возможности
для его дальнейшего роста на среднесрочную перспективу.

Реализация государственной программы будет направлена на развитие услуг торговли, предоставляемых
населению на территории Ненецкого автономного округа.

Существующие проблемы в торговле носят комплексный, долгосрочный характер и требуют
согласованных действий органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа и хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, производство и поставку товаров.

Под сельскими территориями (сельской местностью) в государственной программе понимаются сельские
поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а
также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением
городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской
Федерации) и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва
в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении
сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе
постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки.

Государственная программа является инструментом реализации государственной политики в области
устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года.

Государственная программа является инструментом реализации Стратегии социально-экономического
развития Северо-Западного федерального округа до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития
Ненецкого автономного округа до 2030 года.

В государственной программе предусмотрено предоставление субсидий юридическим и физическим
лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в соответствии с нормативными правовыми актами,
указанными в Приложении 2 к государственной программе, по направлениям:
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

1) строительство, реконструкция и ремонт объектов сельскохозяйственного назначения;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

2) оленеводство;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

3) животноводство;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

4) растениеводство;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

5) переработка сельскохозяйственной продукции;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)
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6) обеспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по
доступной цене;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

7) ресурсное обеспечение предприятий торговли и потребительского рынка в сельских населенных
пунктах.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Раздел II
ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации НАО
от 30.11.2018 N 292-п)

Государственная программа направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства, торговой
деятельности и сельских территорий Ненецкого автономного округа.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1) организация деятельности по созданию единого технологического комплекса по приему и производству
рыбной продукции, обеспечивающего переработку водных биоресурсов, добываемых на территории Ненецкого
автономного округа;

2) сохранение и развитие сельскохозяйственной отрасли;

3) развитие торговой деятельности на территории Ненецкого автономного округа, включая поддержку и
развитие потребительского рынка;

4) устойчивое развитие сельских территорий Ненецкого автономного округа.

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1) подпрограмма 1 "Создание условий для развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе";

2) подпрограмма 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия";

3) подпрограмма 3 "Развитие торговли и потребительского рынка";

4) подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий".

Включение подпрограмм в государственную программу обусловлено совокупностью решаемых в их рамках
задач, направленных на достижение общих целей государственной программы.

Перечень целевых показателей государственной программы и подпрограмм определен согласно
Приложению 1 к государственной программе.

Раздел III
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
И (ИЛИ) ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение целевых
показателей государственной программы, определены согласно Приложению 2 к государственной программе.

Раздел IV
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий государственной программы с указанием наименования мероприятий,
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ответственного исполнителя, соисполнителя и участника, сроков реализации, объемов финансирования и
ожидаемых результатов реализации мероприятия определен согласно Приложению 3 к государственной
программе.

Раздел V
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Утратил силу. - Постановление администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п.

Раздел VI
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1
"Создание условий для развития сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"

1. Паспорт подпрограммы 1 "Создание условий для развития
сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ненецком автономном округе"

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма 1 "Создание условий для развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе" (далее -
подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы)

Департамент ПР и АПК НАО

(в ред. постановлений администрации НАО от 28.03.2017 N 100-п, от 30.11.2018 N 292-п)

Участники
подпрограммы

КУ НАО "Ненецкое лесничество"

(в ред. постановлений администрации НАО от 03.12.2015 N 392-п, от 30.11.2018 N 292-п)

Цели подпрограммы Организация деятельности по созданию единого технологического
комплекса по приему и производству рыбной продукции,
обеспечивающего переработку водных биоресурсов, добываемых на
территории Ненецкого автономного округа

(в ред. постановления администрации НАО от 17.04.2015 N 116-п)

Задачи подпрограммы Обеспечение деятельности КУ НАО "Ненецкое лесничество"

(в ред. постановлений администрации НАО от 03.12.2015 N 392-п, от 17.04.2015 N 116-п, от
30.11.2018 N 292-п)

Перечень целевых
показателей
подпрограммы
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(в ред. постановлений администрации НАО от 17.04.2015 N 116-п, от 28.03.2017 N 100-п)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма 1 рассчитана на 2015 год. Этапы подпрограммы 1 не
выделяются

(в ред. постановления администрации НАО от 15.03.2016 N 64-п)

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы (в
разбивке по
источникам
финансирования)

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 9 059,2
тыс. рублей, из них средств окружного бюджета 9 059,2 тыс. рублей

(в ред. постановления администрации НАО от 02.04.2018 N 73-п)

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
и обоснование включения ее в государственную программу

Сельскохозяйственная отрасль Ненецкого автономного округа, развитие торговли и потребительского
рынка, а также устойчивое развитие сельских территорий имеют важное социально-экономическое значение для
развития региона. Все эти отрасли развиваются и сохраняются путем реализации мероприятий
государственной программы.

Основной целью подпрограммы является обеспечение деятельности КУ НАО "Ненецкое лесничество".
(в ред. постановлений администрации НАО от 17.04.2015 N 116-п, от 03.12.2015 N 392-п, от 30.11.2018 N 292-п)

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективности реализации полномочий Ненецкого
автономного округа в области сельского хозяйства, торговли, потребительского рынка и развития сельских
территорий.

Данная подпрограмма включена в государственную программу в связи с необходимостью осуществления
деятельности во всех отраслях программным методом.

Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа в
реализации подпрограммы 1 не предусматривается.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

3 - 4. Утратили силу. - Постановление администрации НАО
от 30.11.2018 N 292-п

Подпрограмма 2
"Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия"

1. Паспорт подпрограммы 2 "Формирование и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия"

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма 2 "Формирование и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее -
подпрограмма 2)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель

Департамент ПР и АПК НАО
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государственной
программы)

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Участники
подпрограммы

ДС и ЖКХ НАО,
МО "Пешский сельсовет" НАО,
КУ НАО "ЦСЗ",
КУ НАО "ЦПиООС"

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Цели подпрограммы Сохранение и развитие сельскохозяйственной отрасли

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Задачи подпрограммы 1. Модернизация отраслей сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
2. Финансовая поддержка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц для реализации мероприятий,
направленных на обеспечение жителей Ненецкого автономного
округа высококачественной и в широком ассортименте мясной,
молочной, рыбной продукцией и овощами закрытого грунта

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах).
2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах).
3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах).
4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах).
5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства.
6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий).
7. Среднемесячная заработная плата работников сельского
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства).
8. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе.
9. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1
члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности.
10. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
(в живом весе).
11. Производство молока в хозяйствах всех категорий.
12. Производство молока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей.
13. Производство овощей закрытого грунта.
14. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей.
15. Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей.
16. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных
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животных.
17. Поголовье северных оленей в семейных (родовых) общинах
коренных малочисленных народов Севера,
прочих организациях, не являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
18. Промышленный лов рыбы (без судового промысла).
19. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота
молочных и мясных пород на 100 голов маток.
20. Сохранность племенного условного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года.
21. Доля протяженности береговой полосы водных объектов
рыбохозяйственного значения, на которых выполнены
рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой
полосы водных объектов рыбохозяйственного значения,
нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий.
22. Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения,
на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей
площади водных объектов рыбохозяйственного значения,
нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма 2 рассчитана на 2015 - 2024 годы.
Этапы подпрограммы 2 не выделяются

(в ред. постановления администрации НАО от 13.02.2019 N 39-п)

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы (в
разбивке по
источникам
финансирования)

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5 484
195,3 тыс. рублей, из них:
- средств окружного бюджета 5 479 381,2 тыс. рублей, в том числе
средств федерального бюджета - 360 417,3 тыс. рублей;
- средства бюджетов муниципальных образований - 104,6 тыс.
рублей;
- иные средства - 4 709,5 тыс. рублей

(в ред. постановлений администрации НАО от 30.07.2018 N 184-п, от 30.11.2018 N 292-п, от
13.02.2019 N 39-п)

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2
и обоснование включения ее в государственную программу

Сельскохозяйственная отрасль Ненецкого автономного округа имеет ярко выраженную социальную
направленность. Сельскохозяйственные предприятия Ненецкого автономного округа являются основными
работодателями, обеспечивающими занятость более двух тысяч жителей. В связи с
территориально-географической удаленностью, слаборазвитой транспортной сетью необходимо повысить роль
местных сельхозтоваропроизводителей в поставках продукции на продовольственные рынки Ненецкого
автономного округа.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Учитывая тяжелое состояние сельскохозяйственной отрасли, меры государственной поддержки должны
быть направлены на стабилизацию поголовья крупного рогатого скота, развитие отрасли оленеводства, рыбной
отрасли и производства овощей закрытого грунта, что позволит не только увеличить производство молока, мяса
и овощей, но и поддержать сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения Ненецкого
автономного округа.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

В восьмидесятые годы прошлого столетия молочным животноводством в Ненецком автономном округе
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занималось 17 хозяйств, к 2010 году число таких хозяйств сократилось до 7. В целом потребность населения
Ненецкого автономного округа в молоке и молочной продукции на 29,5% удовлетворяется за счет продукции,
производимой сельхозтоваропроизводителями Ненецкого автономного округа. Животноводческие хозяйства
Ненецкого автономного округа занимаются производством молока и мяса в сложнейших условиях Крайнего
Севера. Условия для ведения молочного животноводства в Ненецком автономном округе имеются - это наличие
кормовых угодий, потребность населения в молоке и молочной продукции и наличие трудовых ресурсов. За
счет сложившейся в Ненецком автономном округе системы молочного животноводства без ее реорганизации
обеспечить округ молоком только за счет собственного производства невозможно. Существующие
животноводческие фермы и оборудование для переработки молока устарели, не отвечают современным
требованиям и не позволяют производить молочную продукцию в широком ассортименте и высокого качества.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что поддержание и развитие отрасли животноводства возможно
только системным программным методом.

Оленеводство для коренных жителей Ненецкого автономного округа является главной традиционной
подотраслью сельского хозяйства, образом жизни, основным, а для большинства семей оленеводов
единственным, источником существования. Эта отрасль животноводства оказывает существенное влияние на
формирование продовольственной базы и продовольственной безопасности региона в целом. По количеству
домашних оленей Ненецкий автономный округ занимает 4 место среди 18 субъектов Российской Федерации,
практикующих северное оленеводство, а по производству мяса северного оленя на душу населения первое
место в России. В оленеводстве Ненецкого автономного округа работают около 1,5 тысячи человек.
Функционирует 97 оленеводческих бригад, которые объединены в 21 сельскохозяйственное предприятие,
занимающиеся оленеводством, с различной организационно-правовой формой собственности. В то же время
основными проблемами в оленеводстве и причинами относительно медленного его развития до сих пор
остаются:
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

низкие темпы технического и технологического совершенствования и модернизации отрасли, обновления
основных производственных фондов;

ухудшение качественного состава земель оленьих пастбищ;
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

низкий уровень организации и проведения хозяйствами коральных работ;
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

острый дефицит квалифицированных кадров;

финансовая неустойчивость рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Динамичное развитие оленеводства как подотрасли сельского хозяйства, повышение ее эффективности и
вывод на новый, более высокий технологический уровень, может быть достигнуто за счет последовательного
осуществления комплекса организационно-экономических мер в рамках программного метода.

Важной отраслью для Ненецкого автономного округа является рыболовство. В 90-х годах прошлого
столетия объем добычи рыбы во внутренних водоемах составлял около 500 тонн (с учетом моря до 20 тыс.
тонн), выпуск товарной пищевой рыбопродукции составлял более 2,5 тыс. тонн, только рыбных консервов
выпускалось около 2 тыс. туб. В настоящее время добыча рыбы составляет около 100 тонн (с учетом моря до 10
тыс. тонн), выпуск рыбопродукции около 200 тонн, выпуск консервов прекратился.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Значительное место в рационе человека должны занимать овощные культуры. По данным Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, норма потребления свежих тепличных овощей составляет 13
килограммов на 1 человека в год. В 2004 году в Ненецком автономном округе выращивалось 166 тонн овощей, в
том числе 150 тонн огурцов и 16 тонн томатов. В настоящее время производство овощей сократилось до 70
тонн. Существующие в Ненецком автономном округе технологии и ограниченность площадей позволяют
выращивать овощи в период только с апреля по сентябрь. Учитывая изложенное, данное направление
сельского хозяйства представляет собой стратегическое направление по обеспечению населения свежими
продуктами питания и требует максимального развития путем применения программного метода.
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(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований. Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных
обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по владению,
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности поселения, в части капитального
ремонта имущества установлены в Приложении 5 к государственной программе.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено предоставление субсидий юридическим и физическим лицам, в
том числе индивидуальным предпринимателям, в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными
в Приложении 2, по направлениям:
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

1) строительство, реконструкция и ремонт объектов сельскохозяйственного назначения;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

2) оленеводство;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

3) животноводство;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

4) растениеводство;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

5) переработка сельскохозяйственной продукции;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

6) поддержка сельскохозяйственной кооперации;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 13.02.2019 N 39-п)

7) экспорт продукции АПК.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 13.02.2019 N 39-п)

Полный перечень субсидий юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, представлен в детализированном перечне государственной программы, утвержденном
приказом Департамента ПР и АПК НАО.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

3 - 4. Утратили силу. - Постановление администрации НАО
от 30.11.2018 N 292-п

Подпрограмма 3
"Развитие торговли и потребительского рынка"

1. Паспорт подпрограммы 3 "Развитие торговли
и потребительского рынка"

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма 3 "Развитие торговли и потребительского рынка"
(далее - подпрограмма 3)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы)

Департамент ПР и АПК НАО
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(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Участники
подпрограммы

МО "МР "Заполярный район" НАО,
МО "ГО "Город Нарьян-Мар"

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Цель подпрограммы Развитие торговой деятельности на территории Ненецкого
автономного округа, включая поддержку и развитие
потребительского рынка

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Задачи подпрограммы 1. Повышение территориальной доступности товаров.
2. Обеспечение населения Ненецкого автономного округа,
проживающего в сельской местности:
продовольственными товарами по доступным ценам;
основными сортами хлеба по доступным ценам

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

1. Увеличение оборота розничной торговли.
2. Обеспечение населения площадью торговых объектов.
3. Рост цены на 1 килограмм хлеба основных сортов не выше уровня
инфляции.
4. Сохранение объема реализации хлеба основных сортов

(в ред. постановления администрации НАО от 13.03.2018 N 48-п)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма 3 рассчитана на 2015 - 2024 годы.
Этапы подпрограммы 2 не выделяются

(в ред. постановления администрации НАО от 13.02.2019 N 39-п)

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы (в
разбивке по
источникам
финансирования)

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 1 470
027,3 тыс. рублей, из них средств окружного бюджета 1 470 027,3
тыс. рублей

(в ред. постановлений администрации НАО от 02.04.2018 N 73-п, от 30.07.2018 N 184-п, от
13.02.2019 N 39-п)

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3
и обоснование включения в государственную программу

Торговля является одной из важнейших составляющих экономики, оказывающих значительное влияние на
качество жизни населения.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Абзац утратил силу. - Постановление администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п.

Состояние и тенденции развития потребительского рынка Ненецкого автономного округа свидетельствуют
о наличии в торговой отрасли ряда проблем по обеспечению населения в труднодоступных и малонаселенных
пунктах товарами и услугами повседневного спроса, связанных с отсутствием автомобильных дорог и
железнодорожного транспорта, ограниченными сроками морской и речной навигации.
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(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Около 9% продовольствия доставляется в сельские поселения авиатранспортом, морским и речным -
59,2%, зимником - 31,8%. Формирование цены на товары напрямую зависит от транспортных тарифов.
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Большинство хозяйствующих субъектов (индивидуальных предпринимателей, а также граждан,
занимающихся огородничеством и животноводством) не имеют доступа к торговым площадям для
цивилизованной реализации произведенной ими продукции.

Абзац исключен. - Постановление администрации НАО от 28.03.2017 N 100-п.

Для увеличения показателя оборота розничной торговли на душу населения необходимо способствовать
развитию конкуренции на потребительском рынке Ненецкого автономного округа.

Развитие потребительского рынка Ненецкого автономного округа свидетельствует о наличии возможности
для его дальнейшего роста на среднесрочную перспективу.

Реализация государственной программы будет направлена на развитие услуг торговли, предоставляемых
населению на территории Ненецкого автономного округа.

Абзац исключен. - Постановление администрации НАО от 28.03.2017 N 100-п.

Существующие проблемы в торговле носят комплексный, долгосрочный характер и требуют
согласованных действий органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа и хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, производство и поставку товаров.

В рамках подпрограммы 3 предусматривается предоставление в 2015 году субвенции местным бюджетам
на осуществление отдельных государственных полномочий в области государственного регулирования торговой
деятельности в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 N 73-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными
государственными полномочиями в области государственного регулирования торговой деятельности".
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено предоставление субсидий юридическим и физическим лицам, в
том числе индивидуальным предпринимателям, в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными
в Приложении 2 к государственной программе, по направлениям:
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

1) обеспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по
доступной цене;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

2) ресурсное обеспечение предприятий торговли и потребительского рынка в сельских населенных
пунктах.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

3 - 4. Утратили силу. - Постановление администрации НАО
от 30.11.2018 N 292-п

Подпрограмма 4
"Устойчивое развитие сельских территорий"

1. Паспорт подпрограммы 4 "Устойчивое
развитие сельских территорий"

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" (далее
- подпрограмма 4)
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(соисполнитель
государственной
программы)

Департамент ПР и АПК НАО

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Участники
подпрограммы

ДС и ЖКХ НАО,
МО "МР "Заполярный район" НАО

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Цели подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий Ненецкого автономного
округа

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества жизни сельского населения.
2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры

Перечень целевых
показателей
подпрограммы

1. Ввод в действие образовательных организаций.
2. Увеличение количества мест в образовательных организациях

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма 4 рассчитана на 2015 - 2019 годы. Этапы
подпрограммы 4 не выделяются

(в ред. постановления администрации НАО от 28.03.2017 N 100-п)

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы (в
разбивке по
источникам
финансирования)

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 427
816,8 тыс. рублей, из них:
- средств окружного бюджета 423 771,2 тыс. рублей, в том числе
средств федерального бюджета 23 274,8 тыс. рублей;
- средств бюджета муниципальных образований 4 045,6 тыс. рублей

(в ред. постановления администрации НАО от 02.04.2018 N 73-п)

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4
и обоснование включения в государственную программу

Для успешного решения задач по развитию сельского хозяйства в Ненецком автономном округе требуется
системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества
жизни на селе.

Сельская территория - сложная социально-экономическая система общества, и стратегия ее развития
выходит за рамки производства. Основное развитие инфраструктуры села было осуществлено в 20 веке, в связи
с чем на сегодняшний день объекты сельской местности имеют большой износ, что увеличивает отставание
села от города по уровню развития и условиям жизнедеятельности. В результате этого происходит отток
молодежи из сельской местности.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрены мероприятия по развитию сети образовательных организаций,
что является одним из важнейших приоритетов в развитии сельских территорий.

Для реализации в сельской местности принципа общедоступности образования, повышения качества
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образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации
выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при
поступлении в образовательные учреждения необходима реструктуризация сети образовательных учреждений
в сельской местности с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения, строительство
новых современных школ, создание условий для более полного удовлетворения потребностей образовательных
учреждений в квалифицированных кадрах.

В некоторых школах состав и площади помещений не соответствуют требованиям санитарных правил,
образовательный процесс осуществляется в приспособленных помещениях, отсутствуют такие обязательные
для учебного процесса объекты инфраструктуры школы, как мастерские, спортивный и актовый залы, столовая,
нет холодного и горячего водоснабжения, канализации, учебные помещения не изолированы от
учебно-производственных мастерских и спортивного зала.

В последние годы построены новые здания образовательных организаций с. Великовисочное, п.
Каратайка, п. Усть-Кара, с. Ома, п. Хорей-Вер, г. Нарьян-Мар. Введены в эксплуатацию интернаты в с. Нижняя
Пеша и с. Несь.

В настоящее время материально-техническое оснащение в ряде образовательных организаций на селе
характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования), что
ведет к нарушению действующего законодательства в области образования. На текущий момент из 55
образовательных организаций в 32 отсутствуют системы водоснабжения и централизованного отопления, в 38 -
система канализации.

Данная материально-техническая база не позволяет создать современные условия для получения
общедоступного и качественного образования, привлечь для работы в образовательные организации молодые и
высококвалифицированные кадры.

Для решения указанных проблем необходимо сочетание различных подходов, которые обеспечивают
программно-целевой метод, использование которого позволит построить новые здания, улучшить состояние
образовательных организаций, отвечающих современным требованиям.

В этой связи на период действия подпрограммы 4 ставится задача реализации мероприятия "Комплексное
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры", в том числе "развитие сети образовательных организаций в сельской местности".

В рамках подпрограммы 4 планируется предоставление межбюджетных трансфертов местному бюджету
МО "МР "Заполярный район" для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на основании соглашений,
заключенных между ответственным исполнителем подпрограммы и администрацией муниципального
образования.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляет ДС и ЖКХ НАО на основании заключенного
соглашения.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Необходимыми условиями заключения соглашения являются наличие:
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

утвержденной соответствующей муниципальной программы, предусматривающей мероприятия,
аналогичные мероприятиям, указанным в подпрограмме 4;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

сведений о наличии утвержденной проектной документации на объекты строительства;
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

софинансирования мероприятий со стороны муниципального образования, участвующего в подпрограмме
4, в размере не менее 1% от общего объема затрат на реализацию программных мероприятий.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)
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Условия предоставления межбюджетных трансфертов определяются в соответствии с заключенным
соглашением.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

В случае отсутствия муниципальной программы средства окружного бюджета могут быть
перераспределены.
(абзац введен постановлением администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

3 - 4. Утратили силу. - Постановление администрации НАО
от 30.11.2018 N 292-п

Приложение 1
к государственной программе

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 N 405-п

Сведения
о целевых показателях государственной программы Ненецкого

автономного округа "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации НАО от 13.02.2019 N 39-п)
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N п/п Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя Нормативный
правовой акт,

которым
утверждена

методика
расчета

показателя

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная программа: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ненецком автономном округе"

1.1. Сохранение
существующего
уровня участия
Ненецкого
автономного
округа в
реализации
Государственн
ой программы
развития
сельского
хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйст
венной
продукции,
сырья и
продовольстви
я на 2013 -
2020 годы,
утвержденной
постановление
м
Правительства
Российской
Федерации от

Проц
ентов

- 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
5-пр "Об
утверждении
методики
расчета
целевых
показателей
государственн
ой программы
Ненецкого
автономного
округа
"Развитие
сельского
хозяйства и
регулировани
е рынков
сельскохозяйс
твенной
продукции,
сырья и
продовольств
ия в Ненецком
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14.07.2012 N
717 (наличие в
Ненецком
автономном
округе
региональных
программ
развития
сельского
хозяйства и
регулирования
рынков сырья и
продовольстви
я)

автономном
округе" (далее
- приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
5-пр)

1.2. Доля
муниципальных
органов
управления
агропромышле
нного
комплекса,
использующих
государственны
е
информационн
ые ресурсы в
сферах
обеспечения
продовольстве
нной
безопасности и
управления
агропромышле
нным
комплексом
России

Проц
ентов

- 100,0 100,0 - - - - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
28.01.2016 N
3-пр "Об
утверждении
методики
расчета
целевых
показателей
государственн
ой целевой
программы
Ненецкого
автономного
округа
"Развитие
сельского
хозяйства и
регулировани
е рынков
сельскохозяйс
твенной
продукции,
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сырья и
продовольств
ия в Ненецком
автономном
округе" (далее
- приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
28.01.2016 N
3-пр)

1.3. Индекс
производитель
ности труда

Проц
ентов

к
пред
ыдущ
ему
году

- - - - - 100,0 100 100 100 100 100,0 100,0 Пункт 1.5.9
Федерального
плана
статистически
х работ,
утвержденног
о
распоряжение
м
Правительств
а Российской
Федерации от
06.05.2008 N
671-р (далее -
Федеральный
план
статистически
х работ),
приказ
Росстата от
20.12.2013 N
492 "Об
утверждении
методики
расчета
показателя
"Индекс
производител
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ьности труда"

1.4. Количество
высокопроизво
дительных
рабочих мест

Един
иц

- - - - - 0,075 0,075 0,08 0,08 0,08 0,085 0,085 Пункт 1.30.24
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
09.10.2017 N
665 "Об
утверждении
методики
расчета
показателя
"Прирост
высокопроизв
одительных
рабочих мест,
в процентах к
предыдущему
году"

Подпрограмма 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

2.1. Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства в
хозяйствах
всех категорий
(в
сопоставимых
ценах)

Проц
ентов

к
пред
ыдущ
ему
году

- 106,5 102,7 100,1 100,8 100,0 100,4 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 Пункт 1.16.1
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
06.09.2011 N
385 "Об
утверждении
Методических
указаний по
расчету
объема и
индекса
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производства
продукции
сельского
хозяйства"

2.2. Индекс
производства
продукции
растениеводств
а в хозяйствах
всех категорий
(в
сопоставимых
ценах)

Проц
ентов

к
пред
ыдущ
ему
году

100,0 100,1 100,3 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Пункт 1.16.1
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
06.09.2011 N
385 "Об
утверждении
Методических
указаний по
расчету
объема и
индекса
производства
продукции
сельского
хозяйства"

2.3. Индекс
производства
продукции
животноводств
а в хозяйствах
всех категорий
(в
сопоставимых
ценах)

Проц
ентов

к
пред
ыдущ
ему
году

100,0 106,8 102,8 100,0 100,9 100,0 100,4 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 Пункт 1.16.1
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
06.09.2011 N
385 "Об
утверждении
Методических
указаний по
расчету
объема и
индекса
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производства
продукции
сельского
хозяйства"

2.4. Индекс
производства
пищевых
продуктов,
включая
напитки (в
сопоставимых
ценах)

Проц
ентов

к
пред
ыдущ
ему
году

- 100,1 100,1 100,2 100,2 - - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
5-пр

2.5. Индекс
физического
объема
инвестиций в
основной
капитал
сельского
хозяйства

Проц
ентов

к
пред
ыдущ
ему
году

102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 - - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
5-пр

2.6. Рентабельност
ь
сельскохозяйст
венных
организаций (с
учетом
субсидий)

Проц
ентов

1,1 1,1 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
5-пр

2.7. Среднемесячна
я заработная
плата
работников
сельского
хозяйства (без
субъектов
малого
предпринимате

Рубл
ей

22830,0 22830,
0

23583,
4

24361,
7

24898,
0

31700 32176,
0

32659,
0

33148,
0

33646,
0

34150,
0

34669,
0

Пункт 1.30.1
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
14.04.2016 N
188 "Об
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льства) утверждении
Методики
расчета
среднемесячн
ой
начисленной
заработной
платы
наемных
работников в
организациях,
у
индивидуальн
ых
предпринимат
елей и
физических
лиц
(среднемесяч
ного дохода
от трудовой
деятельности)
". Данные
предоставляю
тся
Министерство
м сельского
хозяйства
Российской
Федерации.

2.8. Доля
прибыльных
сельскохозяйст
венных
организаций в
общем их
числе

Проц
ентов

80,9% 86,4 90,9 - - - - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
28.01.2016 N
3-пр
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2.9. Располагаемые
ресурсы
домашних
хозяйств (в
среднем на 1
члена
домашнего
хозяйства в
месяц) в
сельской
местности

Рубл
ей

- - - - - 26774 27309 27856 28413 28981 29561 30755 Пункт 1.9.11
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
05.04.2017 N
226 "Об
утверждении
Методологиче
ских
положений по
формировани
ю
агрегированн
ых
показателей
доходов,
расходов и
потребления
домашних
хозяйств на
основе
программы
Выборочного
обследования
бюджетов
домашних
хозяйств"

2.10. Производство
скота и птицы
на убой в
хозяйствах
всех категорий
(в живом весе)

Тыс.
тонн

2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,4 2,45 2,5 2,55 2,6 2,65 Пункт 1.16.14
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
06.09.2011 N
385 "Об
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утверждении
Методических
указаний по
расчету
объема и
индекса
производства
продукции
сельского
хозяйства"

2.11. Производство
молока в
хозяйствах
всех категорий

Тыс.
тонн

- - - - - 3,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 Пункт 1.16.17
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
06.09.2011 N
385 "Об
утверждении
Методических
указаний по
расчету
объема и
индекса
производства
продукции
сельского
хозяйства"

2.12. Производство
молока в
сельскохозяйст
венных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая

Тыс.
тонн

3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 Пункт 1.16.17
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
06.09.2011 N
385 "Об
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индивидуальны
х
предпринимате
лей

утверждении
Методических
указаний по
расчету
объема и
индекса
производства
продукции
сельского
хозяйства"

2.13. Производство
овощей
закрытого
грунта

Тонн 69,5 47,0 63,0 60,0 60,0 - - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
5-пр

2.14. Валовой сбор
овощей в
зимних
теплицах в
сельскохозяйст
венных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальны
х
предпринимате
лей

Тыс.
тонн

- - - - - 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Пункт 1.16.10
Федерального
плана
статистически
х работ,
Приказ
Росстата от
06.09.2011 N
385 "Об
утверждении
Методических
указаний по
расчету
объема и
индекса
производства
продукции
сельского
хозяйства"
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2.15. Поголовье
северных
оленей в
сельскохозяйст
венных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальны
х
предпринимате
лей

Тыс.
голов

135 109,9 109,9 110,5 148,9 150,9 151,4 151,4 151,4 151,4 151,4 151,4 Пункт 1.16.16
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата
28.10.2010 N
374 "Об
утверждении
Методических
указаний по
проведению
расчетов
объемов
производства
продукции
растениеводс
тва и
животноводст
ва (в
натуральном
выражении) в
хозяйствах
всех
категорий

2.16. Племенное
условное
маточное
поголовье
сельскохозяйст
венных
животных

Тыс.
услов
ных

голов

- - 11,923 12,3 - 12,39 12,7 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 Приказ
Минсельхоза
РФ от
19.02.2015 N
63 "Об
утверждении
документов,
предусмотрен
ных
Правилами
предоставлен
ия и
распределени
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я субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
поддержку
племенного
животноводст
ва,
утвержденны
ми
постановлени
ем
Правительств
а Российской
Федерации от
4 декабря
2012 года N
1257"

2.17. Поголовье
северных
оленей в
семейных
(родовых)
общинах
коренных
(малочисленны
х) народов
Севера, прочих
организациях,
не являющихся

сельскохозяйст
венными
товаропроизво
дителями

Тыс.
голов

- 30,6 30,9 37,4 - - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
28.01.2016 N
3-пр
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2.18. Промышленны
й лов рыбы
(без судового
промысла)

Тонн 156,7 156,7 156,7 170,0 190,0 - - - - - - - Пункт 41.2
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
25.04.2017 N
291 "Об
утверждении
статистическо
го
инструментар
ия для
организации
Федеральным
агентством по
рыболовству
федерального

статистическо
го
наблюдения
за уловом
рыбы,
добычей
других водных
биоресурсов
и изъятием
объектов
товарной
аквакультуры
(товарного
рыбоводства)"

2.19. Реализация
племенного
молодняка
крупного
рогатого скота

Голов
а

- - - - 10,0 10,0 - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
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молочных и
мясных пород
на 100 голов
маток

5-пр

2.20. Сохранность
племенного
условного
маточного
поголовья
сельскохозяйст
венных
животных к
уровню
предыдущего
года

Проц
ентов

- - - - 100,75 100,0 101 - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
5-пр

2.21. Доля
протяженности
береговой
полосы водных
объектов
рыбохозяйстве
нного значения,
на которых
выполнены
рыбохозяйстве
нные
мероприятия, в
общей
протяженности
береговой
полосы водных
объектов
рыбохозяйстве
нного значения,
нуждающихся
в выполнении
рыбохозяйстве
нных

Проц
ентов

- - - - - 100 100 100 - - - - Приказ
Минсельхоза
России от
19.01.2017 N
16 "Об
утверждении
значений
целевых
показателей
эффективност
и
деятельности
органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации по

осуществлени
ю переданных
им
полномочий
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мероприятий Российской
Федерации в
области
организации,
регулировани
я и охраны
водных
биологических
ресурсов, на
исполнение
которых
предусмотрен
ы субвенции,
формирующи
е единую
субвенцию
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
на 2017 - 2019
годы"

2.22. Доля площади
водных
объектов
рыбохозяйстве
нного значения,
на которых
выполнены
рыбохозяйстве
нные
мероприятия, в
общей
площади
водных
объектов
рыбохозяйстве
нного значения,
нуждающихся

Проц
ентов

- - - - - 100 100 100 - - - - Приказ
Минсельхоза
России от
19.01.2017 N
16 "Об
утверждении
значений
целевых
показателей
эффективност
и
деятельности
органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
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в выполнении
рыбохозяйстве
нных
мероприятий

Федерации по

осуществлени
ю переданных
им
полномочий
Российской
Федерации в
области
организации,
регулировани
я и охраны
водных
биологических
ресурсов, на
исполнение
которых
предусмотрен
ы субвенции,
формирующи
е единую
субвенцию
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
на 2017 - 2019
годы"

Подпрограмма 3 "Развитие торговли и потребительского рынка"

3.1. Увеличение
оборота
розничной
торговли

Проц
ентов

к
пред
ыдущ
ему
году

110,0 111,0 112,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 Пункт 1.22.10
Федерального
плана
статистически
х работ,
приказ
Росстата от
25.12.2015 N
653 "Об
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утверждении
официальной
статистическо
й методологии
формировани
я
официальной
статистическо
й информации
об обороте
розничной
торговли
продуктами
питания"

3.2. Обеспечение
населения
площадью
торговых
объектов

Проц
ентов

к
пред
ыдущ
ему
году

140,0 165,0 190,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановлени
е
Правительств
а Российской
Федерации от
09.04.2016 N
291 "Об
утверждении
Правил
установления
субъектами
Российской
Федерации
нормативов
минимальной
обеспеченнос
ти населения
площадью
торговых
объектов и
методики
расчета
нормативов
минимальной
обеспеченнос
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ти населения
площадью
торговых
объектов, а
также о
признании
утратившим
силу
постановлени
я
Правительств
а Российской
Федерации от
24.09.2010 N
754"

3.3. Рост цены 1
килограмма
хлеба
основных
сортов не выше
уровня
инфляции

Проц
ентов

к
пред
ыдущ
ему
году

106,2 105,2 104,9 104,9 - - - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
28.01.2016 N
3-пр

3.4. Сохранение
объема
реализации
хлеба
основных
сортов

Проц
ен-то

в к
пред
ыдущ
ему
году

- - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
5-пр

Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"

4.1. Ввод в
действие
образовательн
ых организаций

Един
иц

- 0 0 0 2 - - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
5-пр
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4.2. Увеличение
количества
мест в
образовательн
ых
организациях

Мест - 0 0 0 410,0 - - - - - - - Приказ
Департамента
ПР и АПК
НАО от
14.02.2017 N
5-пр
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Приложение 2
к государственной программе

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 N 405-п

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

государственной программы Ненецкого автономного округа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ненецком автономном округе"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

(если акт планируется принять -
указать примерное

наименование и плановый срок
его принятия)

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный
разработчик

планируемого к
принятию акта

1 2 3 4

Подпрограмма 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов сельскохозяйственного назначения

1. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 06.07.2018 N 168-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий на
возмещение части затрат на
создание, реконструкцию и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного комплекса,
возникающих в связи с
производством
сельскохозяйственной
продукции животноводства"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий за
счет средств окружного бюджета
на возмещение части затрат на
создание, реконструкцию и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного комплекса,
возникающих в связи с
производством
сельскохозяйственной продукции
животноводства, порядок
возврата субсидий в случае
нарушения условий,
установленных при ее
предоставлении

Департамент ПР
и АПК НАО
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ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. Поддержка и развитие северного оленеводства

2. Закон Ненецкого автономного
округа от 14.12.2007 N 170-ОЗ
"О традиционном празднике -
День Оленя"

Определяет, что
Уполномоченный орган в
порядке, установленном
администрацией Ненецкого
автономного округа, организует
проведение на территории
Ненецкого автономного округа
мероприятий, связанных с
празднованием традиционного
праздника

Департамент ПР
и АПК НАО

3. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 23.03.2016 N 85-п "О
внесении изменений в
отдельные постановления
Администрации Ненецкого
автономного округа"

Утверждает полномочия
Департамента природных
ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа по
организации проведения
мероприятий, связанных с
проведением праздника День
Оленя

Департамент ПР
и АПК НАО

4. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 27.08.2010 N 161-п "Об
установлении размеров
вознаграждений
оленеводческим бригадам и
хозяйствам Ненецкого
автономного округа по итогам
отраслевого соревнования"

Утверждает размеры денежных
выплат оленеводческим
хозяйствам и бригадам по итогам
отраслевого соревнования по
достигнутым производственным
показателям

Департамент ПР
и АПК НАО

5. Распоряжение Администрации
Ненецкого автономного округа
от 07.06.2016 N 87-р "О перечне
мероприятий и порядке
проведения мероприятий,
связанных с празднованием
традиционного праздника - День
Оленя в Ненецком автономном
округе"

Утверждает перечень и порядок
проведения мероприятий,
связанных с празднованием
традиционного праздника - День
Оленя

Департамент ПР
и АПК НАО

6. Распоряжение Департамента
природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
от 15.06.2016 N 607-р "О
создании организационного
комитета по организации
проведения мероприятий,
связанных с празднованием
традиционного праздника - День
Оленя в Ненецком автономном
округе"

Утверждает состав и порядок
работы организационного
комитета по организации
проведения мероприятий,
связанных с празднованием
традиционного праздника - День
Оленя

Департамент ПР
и АПК НАО
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7. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 27.02.2017 N 48-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях
содействия достижению
целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса и признании
утратившими силу отдельных
структурных единиц
постановлений и отдельных
постановлений Администрации
Ненецкого автономного округа"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий за
счет средств окружного и
федерального бюджетов на
поддержку племенного
животноводства (кроме
племенного крупного рогатого
скота мясного направления) и
наращивание поголовья
северных оленей

Департамент ПР
и АПК НАО

8. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 27.04.2017 N 140-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий на
возмещение части затрат на
проведение геоботанического
обследования оленьих пастбищ
и разработку проектов
внутрихозяйственного
землеустройства территорий
оленьих пастбищ"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий за
счет средств окружного бюджета
в целях возмещения части
затрат на проведение
геоботанического обследования
оленьих пастбищ и разработку
проектов внутрихозяйственного
землеустройства территорий
оленьих пастбищ

Департамент ПР
и АПК НАО

9. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 22.12.2015 N 441-п "Об
утверждении порядка
предоставления субсидий в
целях частичного возмещения
транспортных расходов по
доставке мяса оленины и
субпродуктов 1 категории для
последующей (промышленной)
переработки от мест убоя в г.
Нарьян-Мар"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий в
целях частичного возмещения
транспортных расходов по
доставке мяса оленины и
субпродуктов 1 категории для
последующей (промышленной)
переработки от мест убоя в г.
Нарьян-Мар

Департамент ПР
и АПК НАО

10. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.02.2017 N 19-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий на
возмещение части затрат на
производство и реализацию
сельскохозяйственной
продукции оленеводства"

Определяет и устанавливает
условия и порядок
предоставления субсидий в
целях частичного возмещения
затрат на произведенную
сельскохозяйственную
продукцию оленеводства на
территории Ненецкого
автономного округа и
реализованную организациям,
осуществляющим ее
последующую (промышленную)
переработку на территории
Ненецкого автономного округа,

Департамент ПР
и АПК НАО
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порядок возврата субсидий в
окружной бюджет в случае
нарушения условий,
установленных при их
предоставлении

11. Постановление Администрации
НАО от 06.07.2018 N 167-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
производителям продукции
сельского хозяйства, не
являющимся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, в
целях возмещения части затрат
на наращивание поголовья
северных оленей"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий
юридическим лицам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
производителям продукции
сельского хозяйства, не
являющимся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, в
целях возмещения части затрат
на наращивание поголовья
северных оленей, а также
порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий,
установленных при их
предоставлении

Департамент ПР
и АПК НАО

12. Постановление Администрации
НАО от 30.05.2018 N 122-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
семейным (родовым) общинам
коренных малочисленных
народов Севера на
наращивание поголовья
северных оленей"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий
семейным (родовым) общинам
коренных малочисленных
народов Севера, не являющимся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, на
наращивание поголовья
северных оленей, а также
порядок возврата субсидий в
случае нарушения условий,
установленных при их
предоставлении

Департамент ПР
и АПК НАО

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. Поддержка и развитие растениеводства

13. Постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 30.05.2014 N 186-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий в
целях частичного возмещения
затрат, возникающих в связи с
производством овощей
закрытого грунта"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидии в
целях частичного возмещения
затрат, возникающих в связи с
производством овощей
закрытого грунта

Департамент ПР
и АПК НАО

14. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 26.08.2016 N 269-п "Об
утверждении Порядка

Определяет размер, условия и
порядок предоставления
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за

Департамент ПР
и АПК НАО
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предоставления субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
осуществляющим производство
и реализацию картофеля"

исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство,
осуществляющим на территории
Ненецкого автономного округа
производство и реализацию
картофеля, в целях частичного
возмещения затрат,
возникающих в связи с его
производством, порядок
возврата субсидий в случае
нарушения условий,
установленных при их
предоставлении

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. Поддержка и развитие молочного и мясного животноводства

15. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 30.12.2015 N 467-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий на 1
килограмм реализованного
молока в целях частичного
возмещения затрат гражданам,
ведущим личное подсобное
хозяйство"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий на 1
килограмм реализованного
молока в целях частичного
возмещения затрат гражданам,
ведущим личное подсобное
хозяйство

Департамент ПР
и АПК НАО

16. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 17.11.2015 N 362-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий на
повышение продуктивности в
молочном скотоводстве"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий в
целях частичного возмещения
затрат на 1 килограмм
реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку коровьего молока

Департамент ПР
и АПК НАО

17. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 15.05.2018 N 104-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство на
территории Ненецкого
автономного округа, в целях
возмещения части затрат на
приобретение крупного рогатого
скота"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий в
целях предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство на
территории Ненецкого
автономного округа, в целях
возмещения части затрат на
приобретение крупного рогатого
скота

Департамент ПР
и АПК НАО

18. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 16.04.2018 N 79-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий в
целях частичного возмещения
затрат на производство мяса
крупного рогатого скота,
реализованного организациям,
осуществляющим последующую

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий в
целях частичного возмещения
затрат на производство мяса
крупного рогатого скота,
реализованного организациям,
осуществляющим последующую
(промышленную) переработку
продукции

Департамент ПР
и АПК НАО
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(промышленную) переработку
продукции"

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6. Поддержка и развитие предприятий переработки
сельскохозяйственной продукции

19. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 07.08.2017 N 250-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий на
частичное возмещение затрат
на приобретение и
транспортировку
тароупаковочных материалов
для молочной продукции"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий за
счет средств окружного бюджета
в целях частичного возмещения
затрат на приобретение и
транспортировку
тароупаковочных материалов
для молочной продукции, а
также порядок возврата
субсидии в случае нарушения
условий, установленных при ее
предоставлении

Департамент ПР
и АПК НАО

Подпрограмма 3 "Развитие торговли и потребительского рынка"

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Обеспечение населения сельских населенных пунктов
продовольственными товарами и услугами по доступной цене

20. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 28.06.2017 N 215-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий на
частичное возмещение затрат по
доставке для реализации
населению продовольственных
товаров в поселок Амдерма,
сельские населенные пункты,
расположенные на островах
Колгуев и Вайгач"

Определяет условия и порядок
предоставления субсидий
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим розничную
торговлю продовольственными
товарами, в целях частичного
возмещения затрат в связи с
реализацией населению
продовольственных товаров, в
части затрат по доставке
вышеуказанных товаров в
поселок Амдерма, сельские
населенные пункты,
расположенные на островах
Колгуев и Вайгач сельские, а
также порядок возврата
субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их
предоставлении

Департамент ПР
и АПК НАО

21. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 17.04.2015 N 117-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий в
целях частичного возмещения
затрат, возникающих в связи с
производством хлеба и (или) в
связи с оказанием услуг по его
доставке"

Устанавливает условия и
порядок предоставления
субсидий в целях частичного
возмещения затрат,
возникающих в связи с
производством хлеба на
территории Ненецкого
автономного округа и (или) в
связи с оказанием услуг по
доставке хлеба в сельские
населенные пункты Ненецкого
автономного округа, в случае

Департамент ПР
и АПК НАО

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  43 из 64

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.05.2019

Постановление администрации НАО от 22.10.2014 N 405-п
(ред. от 13.02.2019)
"Об утверждении государственной программы Нен...

consultantplus://offline/ref=318A3DB08FF2D6B5BECEE86616C6AAFE37BF627C1E4D7FD034C06164CDB7573E90F1381C234D1455679CED637CC1820Ei039K
consultantplus://offline/ref=318A3DB08FF2D6B5BECEE86616C6AAFE37BF627C1E4D7FD034C06164CDB7573E90F1381C234D1455679CED637CC1820Ei039K
consultantplus://offline/ref=318A3DB08FF2D6B5BECEE86616C6AAFE37BF627C1E4D79D235C06164CDB7573E90F1381C234D1455679CED637CC1820Ei039K
consultantplus://offline/ref=318A3DB08FF2D6B5BECEE86616C6AAFE37BF627C1E4D79D235C06164CDB7573E90F1381C234D1455679CED637CC1820Ei039K
consultantplus://offline/ref=318A3DB08FF2D6B5BECEE86616C6AAFE37BF627C1E4D7DDC3DC06164CDB7573E90F1381C234D1455679CED637CC1820Ei039K
consultantplus://offline/ref=318A3DB08FF2D6B5BECEE86616C6AAFE37BF627C1E4D7DDC3DC06164CDB7573E90F1381C234D1455679CED637CC1820Ei039K
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


отсутствия пекарен в указанных
населенных пунктах или на
период их ремонта

22. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 16.03.2018 N 56-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий в
целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат,
возникающих в связи с
реализацией населению
продовольственных товаров, в
части затрат по доставке в
сельские населенные пункты
Ненецкого автономного округа"

Устанавливает цели, условия,
размер и порядок
предоставления субсидии в
целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат,
возникающих в связи с
реализацией населению
продовольственных товаров, в
части затрат по доставке в
сельские населенные пункты
Ненецкого автономного округа

Департамент ПР
и АПК НАО

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2. Ресурсное обеспечение предприятий торговли и
потребительского рынка в сельских населенных пунктах

23. Постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 05.02.2014 N 39-п "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий на
частичное возмещение затрат,
возникающих в связи с
осуществлением розничной
торговли и (или) оказанием услуг
общественного питания в
сельских населенных пунктах, в
части затрат на электрическую,
тепловую энергию и твердое
топливо"

Определяет цели, условия и
порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на электрическую,
тепловую энергию и твердое
топливо, потребленные
предприятиями общественного
питания и розничной торговли в
сельских населенных пунктах

Департамент ПР
и АПК НАО

Приложение 3
к государственной программе

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 N 405-п

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного

округа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Ненецком автономном округе"
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N п/п Наименова
ние

отдельного
мероприят

ия,
подпрогра

ммы,
основного
мероприят

ия

Ответ
ствен
ный

испол
нител

ь,
соисп
олнит
ель,

участ
ник

Код
целевой
статьи

расходов
окружного
бюджета

Сро
к

нач
ала

и
око
нча
ния
реа
лиз
аци

и

Источн
ик

финан
сирова

ния

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации (тыс. руб.) Целевой
показате
ль, для
достиже

ния
значений
которого

реализуе
тся

данное
меропри

ятие

ГП Ц/П
ГП

ОМ Всего 2015 -
2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 16 17

Всего по
государственной

программе

Х Х Х 201
5 -
202

4

Всего 7 391
841,6

2 824
505,9

721
597,9

673
237,0

629
743,2

636
219,9

634
762,7

635
436,4

636
338,6

Пункты
1.1, 1.2,
1.3, 1.4
Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

07 00 00 ОБ все
го

7 382
981,6

2 817
531,7

719
824,1

673
125,3

629
743,2

636
219,9

634
762,7

635
436,4

636
338,6

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

383
692,1

189
992,6

36
862,4

49
196,1

46
461,9

44
613,8

4 846,9 5 453,2 6 265,2

Х Х Х МБ 4 150,2 4 045,6 0,0 104,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х ИИ 4 709,5 2 928,6 1 773,8 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. ПОДПРОГ
РАММА 1
"Создание
условий
для
развития

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО,

КУ

Х Х Х 201
5

Всего 9 059,2 9 059,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х ОБ все
го

9 059,2 9 059,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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сельского
хозяйства
и
регулиров
ания
рынков
сельскохоз
яйственно
й
продукции,
сырья и
продоволь
ствия в
Ненецком
автономно
м округе"

НАО
"Нене
цкое

лесни
честв

о"

т.ч.
ФБ

1.1. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 1.
Организац
ия
деятельно
сти по
созданию
единого
технологич
еского
комплекса
по приему
и
производс
тву рыбной

продукции,
обеспечив
ающего
переработ
ку водных

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО,

КУ
НАО

"Нене
цкое

лесни
честв

о"

Х Х Х 201
5

Всего 9 059,2 9 059,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не было
предусм
отреноХ Х Х ОБ все

го
9 059,2 9 059,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  47 из 64

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.05.2019

Постановление администрации НАО от 22.10.2014 N 405-п
(ред. от 13.02.2019)
"Об утверждении государственной программы Нен...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


биоресурс
ов,
добываем
ых на
территори
и
Ненецкого
автономно
го округа

2 Подпрогра
мма 2
"Формиров
ание и
регулиров
ание
рынков
сельскохоз
яйственно
й
продукции,
сырья и
продоволь
ствия"

Всего
по

подпр
ограм
ме, в
том

числе
:

Х Х Х 201
5 -
202

4

Всего 5 484
195,3

1 932
359,5

587
750,5

525
884,1

480
156,0

490
041,8

488
584,6

489
258,3

490
160,5

07 2 00 ОБ все
го

5 479
381,2

1 929
430,9

585
976,7

525
772,4

480
156,0

490
041,8

488
584,6

489
258,3

490
160,5

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

360
417,3

166
717,8

36
862,4

49
196,1

46
461,9

44
613,8

4 846,9 5 453,2 6 265,2

Х Х Х МБ 104,6 0,0 0,0 104,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х ИИ 4 709,5 2 928,6 1 773,8 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО,

КУ
НАО
"ЦПи
ООС",
Адми
нистр
ация
МО

"Пешс
кий

сельс

Х Х Х 201
5 -
202

4

Всего 5 403
280,3

1 851
444,5

587
750,5

525
884,1

480
156,0

490
041,8

488
584,6

489
258,3

490
160,5

07 2 00 ОБ все
го

5 398
466,2

1 848
515,9

585
976,7

525
772,4

480
156,0

490
041,8

488
584,6

489
258,3

490
160,5

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

360
417,3

166
717,8

36
862,4

49
196,1

46
461,9

44
613,8

4 846,9 5 453,2 6 265,2

Х Х Х МБ 104,6 0,0 0,0 104,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х ИИ 4 709,5 2 928,6 1 773,8 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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овет"
НАО",
Адми
нистр
ация
МО

"Омск
ий

сельс
овет"
НАО"

ДС и
ЖКХ
НАО,

КУ
НАО

"ЦСЗ"

Х Х Х 201
5 -
201

7

Всего 80 915,0 80 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 2 00 ОБ все
го

80 915,0 80 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 1
Регулиров
ание и
охрана
водных
биологиче
ских
ресурсов

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
5 -
202

1

Всего 1 704,5 1 101,2 148,5 151,6 151,6 151,6 0,0 0,0 0,0 Пункт
2.21,
2.22
Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

07 2 01 ОБ все
го

1 704,5 1 101,2 148,5 151,6 151,6 151,6 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

1 704,5 1 101,2 148,5 151,6 151,6 151,6 0,0 0,0 0,0

2.2. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ

Всего
по

основ

Х Х Х 201
5 -
201

Всего 222
830,4

86 549,7 101
236,3

35
044,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункт 2.5

Приложе
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ЯТИЕ 2
Строитель
ство,
реконструк
ция и
капитальн
ый ремонт
объектов
сельскохоз
яйственног
о
назначени
я

ному
мероп
рияти
ю, в
том

числе
:

07 2 02 9 ОБ все
го

222
725,8

86 549,7 101
236,3

34
939,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х МБ 104,6 0,0 0,0 104,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДС и
ЖКХ
НАО,

КУ
НАО

"ЦСЗ"

Х Х Х 201
5 -
201

7

Всего 80 915,0 80 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 2 02 ОБ все
го

80 915,0 80 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО,

КУ
НАО
"ЦПи
ООС",
Адми
нистр
ация
МО

"Пешс
кий

сельс
овет"
НАО,
Адми
нистр

Х Х Х 201
7 -
201

9

Всего 141
915,4

5 634,7 101
236,3

35
044,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 2 02 ОБ все
го

141
810,8

5 634,7 101
236,3

34
939,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х МБ 104,6 0,0 0,0 104,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ация
МО

"Омск
ий

сельс
овет"
НАО

2.3. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 3
Поддержка
и
развитие
северного
оленеводс
тва

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
5 -
202

4

Всего 2 248
393,8

537
881,0

253
555,9

244
850,9

236
655,2

243
862,7

243
862,7

243
862,7

243
862,7

Пункты
2.1, 2.3,
2.6 - 2.8,
2.10,
2.15 -
2.17,
2.20
Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

07 2 03 ОБ все
го

2 247
942,5

537
566,3

253
426,4

244
843,8

236
655,2

243
862,7

243
862,7

243
862,7

243
862,7

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

189
357,4

38 874,6 35
480,6

38
892,6

38
892,6

37
217,0

0,0 0,0 0,0

Х Х Х ИИ 451,3 314,7 129,5 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 4
Поддержка
и
развитие
растениев
одства

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
5 -
202

4

Всего 33 656,8 8 841,4 3 645,0 3 528,4 3 528,4 3 528,4 3 528,4 3 528,4 3 528,4 Пункты
2.1, 2.2,
2.6 - 2.8,
2.13,
2.14
Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

07 2 04 ОБ все
го

33 656,8 8 841,4 3 645,0 3 528,4 3 528,4 3 528,4 3 528,4 3 528,4 3 528,4

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 5
Поддержка
и

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
5 -
202

4

Всего 2 169
639,9

542
814,7

225
876,2

231
116,5

231
686,5

234
536,5

234
536,5

234
536,5

234
536,5

Пункты
2.1, 2.3,
2.6 - 2.9,
2.11,
2.12,
2.19

07 2 05 ОБ все
го

2 169
639,9

542
814,7

225
876,2

231
116,5

231
686,5

234
536,5

234
536,5

234
536,5

234
536,5

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  51 из 64

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.05.2019

Постановление администрации НАО от 22.10.2014 N 405-п
(ред. от 13.02.2019)
"Об утверждении государственной программы Нен...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


развитие
молочного
и мясного
животново
дства

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

8 613,5 3 710,3 1 233,3 1 223,3 1 223,3 1 223,3 0,0 0,0 0,0 Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

2.6. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 6
Поддержка
и
развитие
предприят
ий
переработ
ки
сельскохоз
яйственно
й
продукции

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
5 -
201

8

Всего 20 681,0 17 392,4 3 288,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункты
2.4, 2.6 -
2.8
Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

07 2 06 ОБ все
го

18 890,2 17 245,9 1 644,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х ИИ 1 790,8 146,5 1 644,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 7
Ресурсное
обеспечен
ие
предприят
ий
агропромы
шленного
комплекса

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
6-20
17

Всего 33 165,4 33 165,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункты
2.1, 2.6 -
2.8
Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

07 2 07 ОБ все
го

33 165,4 33 165,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 8

Депар
тамен
т ПР

и АПК

Х Х Х 201
5 -
201

6

Всего 704
613,7

704
613,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункты
2.1 - 2.8,
2.10,
2.12,Х Х Х ОБ все 702 702 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ранее
оказанная
поддержка
предприят
иям
агропромы
шленного
комплекса

НАО го 146,3 146,3 2.13,
2.15 -
2.18
Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

123
031,7

123
031,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х ИИ 2 467,4 2 467,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 9
"Поддержк
а
сельскохоз
яйственно
й
коопераци
и"

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
9 -
202

4

Всего 7 629,6 0,0 0,0 1 271,6 1 271,6 1 271,6 1 271,6 1 271,6 1 271,6

07 2 09 ОБ все
го

7 629,4 0,0 0,0 1 271,6 1 271,6 1 271,6 1 271,6 1 271,6 1 271,6

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Региональ
ный проект
"Система
поддержки
фермеров
и
развитие
сельскохоз
яйственно
й
коопераци
и в
Ненецком
автономно
м округе"

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
9 -
202

4

Всего 41 880,2 0,0 0,0 9 920,7 6 862,7 6 691,0 5 385,4 6 059,1 6 961,3

07 2 I7 ОБ все
го

41 880,2 0,0 0,0 9 920,7 6 862,7 6 691,0 5 385,4 6 059,1 6 961,3

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

37 710,2 0,0 0,0 8 928,6 6 194,4 6 021,9 4 846,9 5 453,2 6 265,2
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2.11 Региональ
ный проект
"Экспорт
продукции
АПК НАО"

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
9 -
202

4

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 2 T2 ОБ все
го

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрогра
мма 3
"Развитие
торговли и
потребите
льского
рынка"

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО,
орган

ы
местн

ого
самоу
правл
ения
МО
"МР

"Запо
лярны

й
район
", МО
"ГО

"Горо
д

Нарья
н-Мар

"

Х Х Х 201
5 -
202

4

Всего 1 470
027,3

455
270,4

133
104,4

147
352,9

149
587,2

146
178,1

146
178,1

146
178,1

146
178,1

07 3 00 ОБ все
го

1 470
027,3

455
270,4

133
104,4

147
352,9

149
587,2

146
178,1

146
178,1

146
178,1

146
178,1

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 1
Обеспечен

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
6 -
202

4

Всего 1 220
596,9

217
327,3

127
652,3

145
575,6

148
762,1

145
319,9

145
319,9

145
319,9

145
319,9

Пункты
3.1 - 3.4
Приложе
ния 1 к
государс

07 3 01 ОБ все
го

1 220
596,9

217
327,3

127
652,3

145
575,6

148
762,1

145
319,9

145
319,9

145
319,9

145
319,9
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ие
населения
сельских
населенны
х пунктов
продоволь
ственными
товарами
и услугами
по
доступной
цене

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 твенной
програм
ме

3.2. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 2
Ресурсное
обеспечен
ие
предприят
ий
торговли и
потребите
льского
рынка в
сельских
населенны
х пунктах

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
5 -
202

4

Всего 25 058,7 13 571,4 5 452,1 1 777,3 825,1 858,2 858,2 858,2 858,2 Пункты
3.1 - 3.4
Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

07 3 02 ОБ все
го

25 058,7 13 571,4 5 452,1 1 777,3 825,1 858,2 858,2 858,2 858,2

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 3
Ранее
оказанная
поддержка
предприят
иям
торговли и

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО,
орган

ы
местн

ого
самоу

Х Х Х 201
5 -
201

6

Всего 224
371,7

224
371,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункты
3.1 - 3.3
Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

07 3 03 ОБ все
го

224
371,7

224
371,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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потребите
льского
рынка

правл
ения
МО
"МР

"Запо
лярны

й
район
", МО
"ГО

"Горо
д

Нарья
н-Мар

"

4. Подпрогра
мма 4
"Устойчиво
е развитие
сельских
территори
й"

Всего
по

подпр
ограм
ме, в
том

числе
:

Х Х Х 201
5 -
201

7

Всего 427
816,8

427
816,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 4 00 ОБ все
го

423
771,2

423
771,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

23 274,8 23 274,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х МБ 4 045,6 4 045,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДС и
ЖКХ
НАО,
МО
"МР

"Запо
лярны

й
район

"

Х Х Х 201
5 -
201

7

Всего 427
236,8

427
236,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 4 00 ОБ все
го

423
191,2

423
191,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

22 694,8 22 694,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х МБ 4 045,6 4 045,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО,
МО
"МР

"Запо
лярны

й
район

"

Х Х Х 201
5 -
201

6

Всего 580,0 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х ОБ все
го

580,0 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

580,0 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. ОСНОВНО
Е
МЕРОПРИ
ЯТИЕ 1
Комплексн
ое
обустройст
во
населенны
х пунктов,
расположе
нных в
сельской
местности,
объектами
социально
й и
инженерно
й
инфрастру
ктуры

Всего
по

мероп
рияти
ю, в
том

числе
:

Х Х Х 201
5-20
17

Всего 427
816,8

427
816,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Пункты
4.1, 4.2
Приложе
ния 1 к
государс
твенной
програм
ме

07 4 01 ОБ все
го

423
771,2

423
771,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

23 274,8 23 274,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х МБ 4 045,6 4 045,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДС и
ЖКХ
НАО,
МО
"МР

"Запо
лярны

й
район

"

Х Х Х 201
5 -
201

7

Всего 427
236,8

427
236,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 4 01 ОБ все
го

423
191,2

423
191,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

22 694,8 22 694,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х МБ 4 045,6 4 045,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Депар
тамен
т ПР

Х Х Х 201
5 -
201

Всего 580,0 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 4 01 ОБ все 580,0 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  57 из 64

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.05.2019

Постановление администрации НАО от 22.10.2014 N 405-п
(ред. от 13.02.2019)
"Об утверждении государственной программы Нен...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


и АПК
НАО,
МО
"МР

"Запо
лярны

й
район

"

6 го

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

580,0 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 ОТДЕЛЬН
ОЕ
МЕРОПРИ
ЯТИЕ
Возврат
средств в
федеральн
ый бюджет
денежных
взысканий
(штрафов)
за
нарушение
условий
договоров
(соглашен
ий) о
предостав
лении
субсидий
из
федеральн
ого
бюджета
бюджету
Ненецкого
автономно
го округа

Депар
тамен
т ПР

и АПК
НАО

Х Х Х 201
8

Всего 743,0 0,0 743,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 Ц 00 ОБ все
го

743,0 0,0 743,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Х Х Х в
т.ч.
ФБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 4
к государственной программе

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 N 405-п

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Ненецкого автономного округа по государственной

программе Ненецкого автономного округа "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия
в Ненецком автономном округе"

Утратил силу. - Постановление администрации НАО от 17.04.2015 N 116-п.

Приложение N 5
к Государственной программе
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 N 405-п

Правила
предоставления и расходования субсидий местным

бюджетам на софинансирование расходных обязательств,
возникших при выполнении полномочий органов местного

самоуправления по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, находящимся в собственности поселения,

в части капитального ремонта имущества

Список изменяющих документов
(введены постановлением администрации НАО от 30.07.2018 N 184-п;

в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 139 и 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 5 закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 N 33-ОЗ "О
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межбюджетных отношениях в Ненецком автономном округе" и определяют цели и условия
предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
Ненецкого автономного округа в рамках подпрограммы 2 "Формирование и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" государственной программы Ненецкого
автономного округа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе", а также критерии отбора
муниципальных образований для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными
образованиями.

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств,
возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и
распоряжению имуществом, находящимся в собственности поселения, в части капитального ремонта
имущества.

3. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого
автономного округа (далее - Департамент) является уполномоченным органом исполнительной власти
Ненецкого автономного округа по организации предоставления субсидии и контролю за целевым
использованием средств.

4. Главным распорядителем средств окружного бюджета по перечислению субсидий является
Департамент.

5. Субсидии предоставляется в пределах средств, утвержденных законом Ненецкого автономного
округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и лимитами бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке Департаменту, как получателю средств окружного бюджета на
цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

1) муниципальное образование должно обладать статусом сельского поселения;

2) наличие в собственности муниципального образования животноводческого комплекса молочного
направления (молочно-товарная ферма), требующего проведения капитального ремонта.

7. Распределение субсидии между муниципальными образованиями осуществляется по формуле:

Сi = C x (Vi / V), где:

Ci - размер субсидии i-му муниципальному образованию;

C - общий объем субсидии, предусматриваемый в составе расходов окружного бюджета в текущем
финансовом году, рублей;

Vi - размер субсидии по заявке i-того муниципального образования на выполнение полномочий
органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом,
находящимся в собственности поселения, в части капитального ремонта имущества на текущий
финансовый год, рублей;

V - общий размер субсидии по всем заявкам муниципальных образований на выполнение
полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом,
находящимся в собственности поселения, в части капитального ремонта имущества на текущий
финансовый год, рублей.

8. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, соответствующие целям,
указанным в пункте 2 настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год
бюджетных ассигнований на выполнение полномочий, определенных пунктом 2 настоящих Правил, в
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размере не менее 1 процента от общей стоимости мероприятий, планируемых к софинансированию за
счет средств окружного бюджета;

3) наличие заключения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта объекта капитального строительства (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации);

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и Администрацией
соответствующего муниципального образования Ненецкого автономного округа (далее - Администрация).

9. Соглашение о предоставлении субсидии должно включать:

1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;

2) размер предоставляемой субсидии из окружного бюджета и сроки ее перечисления;

3) согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного
финансового контроля Ненецкого автономного округа проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии;

4) порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании субсидии, перечень
документов, подтверждающих фактическое использование средств субсидии;

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

10. Для заключения соглашения Администрация представляет в Департамент:

1) заявку о заключении соглашения и перечислении субсидии с указанием объекта, в отношении
которого необходимо проведение капитального ремонта, по форме согласно Приложению к настоящим
Правилам;

2) копию муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, соответствующие целям,
указанным в пункте 2 настоящих Правил;

3) выписку из решения представительного органа местного самоуправления о местном бюджете или
из сводной бюджетной росписи, подтверждающую наличие в соответствующем финансовом году
бюджетных ассигнований на выполнение полномочий, определенных пунктом 2 настоящих Правил;

4) документы, подтверждающие соответствие муниципального образования критериям отбора,
установленным пунктом 6 настоящих Правил;

5) копию заключения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта объекта капитального строительства (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил, должны быть подписаны (заверены) в
установленном порядке и скреплены печатью.

12. Основаниями для отказа в заключении соглашения и предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 6 настоящих
Правил;

2) несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 8 настоящих Правил;

3) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, и (или)
несоответствие их требованиям, установленным в пункте 11 настоящих Правил;

4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств за счет средств окружного бюджета на
предоставление субсидии.
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13. В течение 10 рабочих дней после поступления заявки о заключении соглашения Департамент
направляет в Администрацию соглашение для подписания либо уведомление об отказе с указанием
причин отказа с приложением представленных документов.

14. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения и перечислении субсидии
Администрация вправе повторно представить в Департамент документы с учетом требований пункта 10
настоящих Правил (за исключением отказа по основанию подпункта 4 пункта 12), при условии, что будут
устранены замечания, явившиеся основанием для отказа.

15. Субсидия перечисляется в течение 5 рабочих дней после заключения соглашения на лицевой
счет бюджета муниципального образования Ненецкого автономного округа, предназначенного для учета
операций по кассовым поступлениям в местный бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета,
открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу.

16. Получатель субсидии обязан представлять в Департамент отчеты об использовании субсидии по
форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, с приложением документов,
подтверждающих фактическое использование средств. Перечень документов, подтверждающих
фактическое использование средств, устанавливается соглашением.

17. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предоставляемых данных о
целевом использовании денежных средств.

18. Департамент и исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного округа,
уполномоченные на осуществление государственного финансового контроля, проводят обязательные
проверки соблюдения Администрацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

19. В случае выявления фактов нарушения целей, условий и порядка, установленных при
предоставлении субсидии, Департамент направляет в адрес получателя субсидии в течение 10 рабочих
дней со дня выявления нарушения уведомление о возврате полученной субсидии.

20. Администрация осуществляет возврат субсидии на счет Департамента в течение 10 рабочих
дней со дня получения указанного в пункте 19 настоящих Правил уведомления по указанным в нем
реквизитам.

21. В случае неисполнения Администрацией обязательств по возврату субсидии взыскание средств
окружного бюджета осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

22. В случае если нарушения условий, целей, порядка, установленных при предоставлении
субсидии, выявлены в ходе государственного финансового контроля, возврат средств осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату
в окружной бюджет в соответствии с требованиями, установленными законом об окружном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период.

Приложение
к Правилам предоставления и расходования

субсидий местным бюджетам на
софинансирование расходных обязательств,

возникших при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по

владению, пользованию и распоряжению
имуществом, находящимся в собственности
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поселения, в части капитального
ремонта имущества

(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации НАО от 30.11.2018 N 292-п)

                                         Руководителю Департамента
                                         природных ресурсов, экологии и
                                         агропромышленного комплекса
                                         Ненецкого автономного округа
                                         от ______________________________
                                         (наименование получателя субсидии)

                                  Заявка
___________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

на  заключение  соглашения  и  перечисление  субсидии  из окружного бюджета
бюджету    муниципального   образования   на   софинансирование   расходных
обязательств,  возникающих  при  осуществлении  полномочий органов местного
самоуправления   по   владению,   пользованию  и  распоряжению  имуществом,
находящемся  в  муниципальной  собственности,  в части капитального ремонта
имущества
___________________________________________________________________________
                          (наименование объекта)

N п/п Объект, в
отношении

которого
требуется

проведение
капитального

ремонта (адрес
местонахождени

я, площадь)

Объем
расходного
обязательст

ва, тыс.
рублей

Размер субсидии
из окружного

бюджета, тыс.
рублей

%
софинанс
ирования

Размер
средств
местного
бюджета,

тыс. рублей

Доля %
местного
бюджета

Всего

Приложение к заявке:
1.
2.
Реквизиты получателя субсидии для заключения соглашения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:

Наименование банка

ИНН/КПП
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Р/сч.

К/сч.

Л/с

БИК

ОКАТО

ОГРН

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Глава муниципального образования        __________ ________________________
                                         (подпись)  (расшифровка подписи)
м.п.

Главный бухгалтер                       __________ ________________________
                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" __________ 2018 г.
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