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УУРААХ

«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 13.02.2015 № 206 «Об утверждении ставок субсидий, 

предоставляемых в 2015 году на поддержку сельскохозяйственного производства, в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

Руководствуясь приказом Министерства сельского хозяйства и продовольственной 
политики Республики Саха (Якутия) от 13.04.2015 № 318 «О внесении изменений в приказ 
МСХиПП РС (Я) от 26.01.2015 № 31 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований 
на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов РС(Я) отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства и в области регулирования алкогольной продукции 
на 2015 год», приказом Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам 
Арктики от 14.05.2015 № 137-ОД «О внесении изменений в приказ Государственного 
комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики от 02.03.2015 № 32-ОД «Об 
утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов РС(Я) отдельными 
государственными полномочиями по развитию северного домашнего оленеводства на 
2015 год», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2013 
№ 683 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 13.02.2015 
№ 206 «Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в 2015 году на поддержку 
сельскохозяйственного производства, в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 
следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению от 13.02.2015 № 206 изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК) Дьячковского Д.К.

И.о. главы района



Приложение к 
постановлению НРА 

№7 Ш т ¿У , А / 2015 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 

от 13.02.2015 №206

Ставки субсидий, предоставляемых в 2015 году 
на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

Вид ставок Единица
измерения

Ставка
Бюджет
РС(Я)

Бюджет
района

Развитие традиционных отраслей 
Севера

Субсидии на возмещение части затрат по 
организации защиты оленей 
авиационным способом от хищников 
(волков)

руб/1 авиа/час 158030,31

Субсидии на возмещение части затрат по 
созданию условий труда работникам 
оленеводческих бригад в экстремальных 
условиях, включая расходы на оплату 
труда оленеводов и чумработников, 
премию школьников за работу в летнее 
время в оленеводческих стадах, а также 
подъемные лицам, впервые выезжающим 
на работу в оленеводстве.

руб/бригада 2537741,66

Развитие скотоводства
Субсидии на возмещение части затрат на 
корма для маточного поголовья КРС

руб/гол. 20000,00 2980,56

Развитие скороспелой отрасли 
свиноводства

Субсидии на возмещение части затрат на 
корма для маточного поголовья свиней

руб/гол. 9719,88 3148,45

Развитие отрасли звероводства
Субсидии на возмещение части затрат на 
корма для маточного поголовья зверей

руб/гол. 2567,38

Развитие табунного коневодства
Субсидии на возмещение части затрат на 
корма для содержания кобыл

руб/гол. 780,00 52150,00

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


