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Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»
’ J '

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 15.12.2010 № 881-3 № 639-IV «О наделении органов местного самозт1равления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирзтощим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утративпшми силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие действующему законодательству, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования «Нерюнгринский район» на поддержку сельскохозяйственного производства 
в рамках реализации мзшиципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» утвердить согласно приложению, 
к настоящему постановлению. : ’

2. Установить, что: :
2.1. Положения абз. 1 и 6 п. 2.2 Порядка предоставления субсидий из бюджета

муниципального образования «Нерюнгринский район» на поддержку
сельскохозяйственного производства в рамках реализанди муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы», 
применяются с 01.01.2023.

2.2. Положения п. 5.2 Порядка предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Нерюнгринский район» на поддержку
сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие агропромьппленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы», 
применяются с 01.01.2023.

2.3. В связи с введением политических и экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или)



введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 
характера, при предоставлении субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее соответственно - субсидии, 
получатели субсидий), в 2022 году применяются следующие условия:

-  срок окончания приема предложений (заявок) участников отбора получателей 
субсидии может быть сокращен до 10 календарных дней, следуюпщх за днем размещения 
на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» 
www.neruadmiii.ra в сети Интернет;

-  у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Фёдерации о налогах и сборах, не 
превышающая 300 тыс. рублей;

-  участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, вьшолнении работ, 
оказании услзт по причине введения политических или t экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими недружественные ;^ействия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерадии йот российских юридических 
лиц, и (или) введением иностранными государствами] государственными объединениями 
и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера; ;

-  в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 
достижения значений результатов предоставления субсидий, в целях достижения которых 
предоставляется субсидия, в сроки, определенные соглашением о предоставлении 
субсидии. Управления сельского хозяйства, как распорядитель и цолучатель бюджетных 
средств, по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств и конечным 
получателем субсидии вправе принять решение о;; внесеции изменений в соглашение в 
части продления сроков достижения результатов предоставления'субсидии (но не более 
чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения 
результата предоставления субсидий без изменения размера субсидии Управления 
сельского хозяйства, как распорядитель бюджетных средств вправе принять решение об 
уменьшении значения результата предоставления субсйдйи;

-  порядок согласования новых условий |  соглашений, в том числе при 
необходимости с участием представителей регионального органа исполнительной власти, 
осуществляющего фзшкции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в установленной сфере деятельности^ в случае если указанные 
орган не является стороной соглашения;

-  о неприменении штрафных санкций.
2.4. Управление сельского хозяйства как получатель бюджетных средств, 

принявший решения, предусмотренные абзацами пятым и шестым пункта 2.3 настоящего 
постановления, обеспечивает включение соответствующих положений в заключенные им 
соглашения.

2.5.Приостановить до 01.01.2023 действие п.п.б) п. 2.3 Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной

http://www.neruadmiii.ra


программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2021-2025 годы».

3. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 23.03.2021 № 475 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» на поддержку 
сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) Лебедева А.Е.

Глава района P.M. Щегельняк



УТВЕРЖДЕН 
i Постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от М  10  2022№ L.

: (приложение)

Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район» на поддержку сельскохозяйственного производства в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 и статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к; нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим i лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства ! Российской Федерации» и 
определяет условия отбора получателей субсидий из |  бюджета ^муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на поддержку сельскохозжственного производства 
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромьппленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» (далее - Порядок).

1.2. Настоящий порядок определяет цели, показатели результативности 
использования субсидий, которые устанавливаются;!исходя из цел:евого назначения и 
условий предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 
соответствии с целями муниципальной nporpaiytMbi «Развитие , агропромышленного 
комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» с учетом установленных 
показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рьшков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2020 - 2024 годы», требования к отчетности, а также требования об осуществлении 
контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Нерюнгринская 
районная администрация.

Распорядителем и получателем бюджетных средств является i Муниципальное 
Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского' района, которое 
так же является уполномоченным органом, осуществляющим предоставле1Ние субсидий от 
имени Нерюнгринского района (далее -  Управление) ’

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной (безвозвратной) основе в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренньк на развитие сельского хозяйства на 
территории Нерюнгринского района в рамках реализации Государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рьшков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Саха (Якутия) 
на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 10.12.2019 
№ 873 и муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2021-2025годы», утвержденной постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 18.08.2020 № 1140. ■'

1.5. Ставки субсидий утверждаются постановлением Нерюнгринской районной 
администрации.



Размер ставок определяется с учетом рекомендаций Министерства сельского 
хозяйства Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с 
передачей отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, исходя из данных официальной статистЕгаеской отчетности.

Ставки субсидий подлежат ежегодному утотаению в зависимости от объема 
средств бюджетных ассигнований, , выделенных; на • реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие агропромьппленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы».

1.6. Отбор претендентов на получение субсидии осуществляет комиссия по отбору 
получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного] производства в рамках 
муниципальной программой «Развитие агропромьппленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы», состав которой утверждается постановлением Нерюнгринской 
районной администрации.

1.7. Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района:

- информирует общественность о начале проведения конкурсного отбора;

- организует прием и предварительную проверку заявок на участие в конкурсном 
отборе;

- оформляет соглашения с получателями субсидий;

- осуществляет сбор и проверку отчетности;

- в течение срока приема заявок на участие в конкурсном отборе организует 
консультирование по вопросам подготовки заявки на участие в конкурсном отборе.

1.8. Перечисление субсидий производится в соответствии с кассовым планом 
Управления с лицевых счетов Управления, открытых в Управлении финансов 
Нерюнгринской районной администрации для исполнения ^местного бюджета на счета 
получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.

Субсидии, подлежащие обязательному казначейскому сопровождению, могут 
перечисляться на лицевые счета получателей субсидий, открытые ими в территориальном 
органе Федерального казначейства.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления
субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на конкурсной основе (далее - отбор) юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям: (включая глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств), физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг осуществляющих деятельность на территории Нерюнгринского района по 
следующим категориям;

сельскохозяйственные товаропроизводители, признаваемые таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», *

обслуживающие организации агропромьппленного комплекса,
организации пищевой и перерабатывающей промышленности,
физические лица, осуществляюпще добычу волков.
2.2. Объявление о сроках приема заявок претендентов на участие в отборе 

размещается на едином портале в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее -  система



«Электронный бюджет»), а также на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» www.neraadm.in.ra в сети Интернет, срок приема заявок на 
участие в отборе получателей субсидий (далее отбор) составляет не менее 10 
календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора на 
официальном сайте с указанием:

сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения 
нескольких этапов отбора с )осазанием сроков ,и порядка их проведения (при 
необходимости);

даты начала подачи или окончания приема заявок от претендентов на участие в 
отборе не может быть ранее 10-ти календарных дцей, следующего за днем размещения 
информационного сообщения;

наименования, места нахождения, почтового  ̂адреса, адреса электронной почты 
уполномоченного органа по приему документов; ‘ 

результатов предоставления субсидий;
доменного имени и (или) указателей страниц системы "Электронный бюджет" или 

иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 
обеспечивается проведение отбора;

требований к участникам отбора в соответствии с п, 2.3. настоящего Порядка и 
перечня документов, представляемых участниками отбора ; д л я ; подтверждения их 
соответствия указанным требованиям;

порядка подачи предложений (заявок) з^астниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений! (заявок), подаваемых участниками 
отбора, в соответствии с п.п 3.9.1.,3.9.2. настоящего Порядка;

порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата 
предложений (заявок) участников отбора, oпpeдeJЩ)щeгo в том числе основания для 
возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора; 
порядка предоставления участникам отбора разъяснений; положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предостжления;
срока, в течение которого победитель отбора должен подйисать соглашение о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение);
условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения; 
даты размещения результатов отбора на едином портале, в случае проведения 

отбора в системе «Электронный бюджет», а также на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет», в соответствии с п. 3.8.11. 
настоящего Порядка;

иной информации (при необходимости).
Управление имеет право принять решение о внесение изменений в объявление о 

проведении отбора не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения приема заявок. При 
этом срок подачи заявок должен быть продлен.

Решение о внесении изменений в объявление о проведении отбора утверждается 
приказом Управления и размещается на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Копии решения Управления о внесении изменений в объявление о проведении 
отбора не позднее 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 
муниципального образования направляется всем лицам, подавшим заявки на момент 
подписания решений о внесении изменений. ,

2.3. Участники отбора, представляющим заявку, :на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором проводится отбор, должны соответствовать 
следующим критериям и требованиям: i

http://www.neraadm.in.ra


а) у участников отбора должна отсзггствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, I штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Нерюнгринского района субсидий, инвестиций, предоставленных, в 
том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность перед бюджетом Нерюнгринского района;

в) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, их 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
российской Федерации; индивидуальные предприниматеш! ; не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; ;

г) участники отбора не должны являться инос'^анными'юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрившощих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превьппает 50 процентов;

д) участники отбора не должны получать средства из бюджета Нерюнгринского 
района, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых актов, муниципальньщи правовыми 
актами на цели, установленные настояпщм Порядком;

е) наличие лица, претендующего на получение субсидий, в Едином реестре 
субъектов деятельности в сельском хозяйстве, порядок ведения которого устанавливается 
Министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), кроме лиц, 
претендующих на получение субсидии на организацию защиты" сельскохозяйственных
ЖИ1ЮТНЫХ от ХИ1ЦНИК0В. 1

ж) при финансовом обеспечении затрат: запрет юридическим лицам приобретения 
за счет полученных средств иностранной валюты,' за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закзшке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативньши правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирзтощими: предоставление субсидий;

з) в реестре дисквалифицированных лиц : отсутствуют ! сведения о
дисквалифицированных руководителе юридического : лица, об  ̂ индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице -  производителе товаров, работ, услуг, 
являюпщхся участником отбора; : ;

и) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их i причастности к; экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения.

2.4. В подпунктах б, в, г, д, е, з, и указаны условия, по которым информация и 
подтверждающие документы могут предоставляться в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, если такие документы и информация не были 
представлены заявителем.



3. Виды субсидий, порядок и условия их предоставления
3.1. Субсидии на поддержку скотоводства

3.1.1. Субсидии предоставляются на следз^ощие цели:
1) субсидии на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан 

предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в соответствии с 
Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О^личном подсобном хозяйстве» (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобноЬ хозяйство, поголовье крупного 
рогатого скота которых содержится в обслуживающем сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе, членами которого являются данные личные подсобные 
хозяйства), включенным в Единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.

Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на содержание 
маточного поголовья крупного рогатого скота.

Субсидии предоставляются получателям субсидий по ставке на 1 корову исходя из 
данных официальной статистической отчетности! на начало года, с условием 
корректировки по данным похозяйственных книг 8на; 1 июляЯгода,: в котором они 
обратились за получением средств. - й  ’ "

Размер субсидии, предоставляемый получателю Субсидий, определяется по 
формуле: ■ :

S = C* k ,  
где:
S -  размер субсидии; i >
С -  ставка субсидии; , ■
к -  поголовье коров на 1 января года, в котором получатель обратился за 

получением субсидии (уточненное поголовье коров на 1 июля года, в котором получатель 
обратился за получением субсидии).

Условиями предоставления субсидий являются:
-предоставление выписки из по хозяйственной книги; о наличии ;поголовья коров 

на 1 января текущего финансового года, и о содержании поголовья крупного рогатого 
скота на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство; ; :

-наличие обязательства получателя субсидии обеспечить сохранность поголовья 
коров по итогам года, в котором он обратился за; получением субсидий, по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

-предоставление отчета о фактических затратах по форме, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждающих фактические 
затраты на содержание поголовья крупного рогатого скота.

Показателем результативности использования субсидии является сохранение или 
наращивание коров на 1 января следующего года по сравнению с 1 января года, в котором 
предоставлена субсидия.

Затратами на содержание крупного рогатого скота признаются: 
расходы по приобретению кормов.
Документами, подтверждающими фактические затраты, являются: чеки, товарные 

чеки, квитанции, счета, договоры, акты об оказании i услуг (работ),накладные, товарные 
(товарно-транспортные) накладные, платежные поручения, акты закупа, расписки.

2) Субсидии на развитие скотоводства сельскохозяйственным 
товаропроизводителям -  юридическим лицам; (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным; предпринимателям: (включая глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств), включенным в Единый реестр субъектов 
деятельности в сельском хозяйстве.

Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на содержание 
маточного поголовья крупного рогатого скота. , ; :



Субсидии предоставляются получателям субсидий по > ставке на 1 корову (за 
исключением племенных, поголовья коров; и подсобных хозяйствах 
несельскохозяйственных организаций, поголовья ! коров, закрепленных на праве 
оперативного управления за казенными предприятиями и учреждениями) исходя из 
данных официальной статистической отчетности на начало года, в котором они 
обратились за получением субсидий. ' ;:

Размер субсидии, предоставляемый получателю субсидий, определяется по 
формуле:

S = C=^k, 
где:
S -  размер субсидии;
С -  ставка субсидии;
к -  поголовье коров на 1 января года, в котором получатель обратился за 

получением субсидии.
Условиями предоставления субсидий являются:
-предоставление статистического отчета (или заверенной копии) по формам: 24-сх 

(для юридических лиц), 3-фермер (для индивидуальных предпринимателей);
-наличие обязательства получателя субсидии;обеспечить сохранность поголовья 

коров по итогам года, в котором он обратился за получением субсидий, по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

-предоставление отчета о фактических затратах по форме^ согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждающих фактические 
затраты на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.

Показателем результативности использования субсидии является сохранение или 
наращивание коров на 1 января следующего года по сравнению с 1; января года, в котором 
предоставлена субсидия. - ■

Затратами на содержание крупного рогатого скота признаются: 
расходы по приобретению кормов.
Документами, подтверждаюпщми фактические: затраты, являются: чеки, товарные 

чеки, квитанции, счета, договоры, акты об оказании услуг (работ), накладные, товарные 
(товарно-транспортные) накладные, платежные поручения, акты закупа, расписки.

3.2. Субсидии на поддержку свиноводства

3.2.1.Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на 
содержание маточного поголовья свиней.

Субсидии предоставляются базовым  ̂ свиноводческим I хозяйствам 
сельскохозяйственным товаропроизводителям: юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, подсобных хозяйств юридических лиц, 
казенных предприятий, учреждений), индивидуальным предпринимателям (включая глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств), включенным в перечень базовых хозяйств по 
свиноводству и в Единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.

Субсидии предоставляются по ставке на 1 голову свиноматок (за исключением 
племенных) исходя из данных официальной статистической отчетности на начало года, в 
котором получатели обратились за получением субсидий.

Размер субсидии, предоставляемый получателю субсидий, определяется по 
формуле: '

S = С * к, 
где:
S -  размер субсидии; : ,
С -  ставка субсидии;



к -  поголовье свиноматок на 1 января года,  ̂ в котором получатель обратился за 
получением субсидии.

3.2.2.Условиями предоставления субсидий являются:
а) предоставление статистического отчета (или заверенной копии) по формам: 24- 

сх (для юридических лиц), 3-фермер (для индивидуальных предпринимателей);
б) наличие обязательства получателя субсидии обеспечить сохранность поголовья 

свиноматок по итогам года, в котором он обратился за получением субсидий, по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; :

в) обязательства по достижению плановых показателей по реализации поросят,
согласно приложению № 3 к настоящему постановленшо; : j

г) предоставление отчета о фактических затратах по форме^ согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждаюпщх фактические 
затраты на содержание маточного поголовья свиней.

3.2.3.Показателем результативности использования субсидии является сохранение 
или наращивание поголовья свиноматок на 1 января следующего года по сравнению с 1 
января года, в котором предоставлена субсидия.

3.2.4. Затратами на содержание маточного поголовья свиней признаются: 
расходы по приобретению кормов.
Документами, подтверждающими фактические: затраты, являются: чеки, товарные 

чеки, квитанции, счета, договоры, акты об оказании услуг (работ), накладные, товарные 
(товарно-транспортные) накладные, платежные поручения, акты закупа, расписки.

3.3. Субсидии на поддержку табунног(0| коневодства

3.3.1.Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на 
содержание маточного поголовья лошадей.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным/ товаропроизводителям -  
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям (включая глав| крестьянских (фермерских) хозяйств), 
за исключением племенных хозяйств, включенным в ;Единый реестр субъектов 
деятельности в сельском хозяйстве. | :

Субсидии предоставляются по ставке на 1 голову кобыл (за исключением 
племенных, поголовья кобыл в подсобных хозяйствах несельскохозяйственных 
организаций, поголовья кобыл в казенных предприятиях: и поголовья кобыл в 
учреждениях), исходя из данных официальной статистической отчетности на начало года, 
в котором получатели обратились за получением субсидий.

Размер субсидии, предоставляемый получателю субсидий, определяется по 
формуле: i

S = C* k ,  •
где:
S -  размер субсидии; '
С -  ставка субсидии; ■ ' г
к -  поголовье кобыл на 1 января года, в котором получатель обратился за 

получением субсидии.
3.3.2.Условиями предоставления субсидий являются: -
а) предоставление статистического отчета (или заверенной копии) по формам: 24- 

сх (для юридических лиц), 3-фермер (для индивидуальных предпринимателей);
б) наличие обязательства получателя субсидии обеспечить сохранность поголовья

кобыл по итогам года, в котором он обратился за получением субсидий, по форме,
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;



в) предоставление отчета о фактических затратах по форме, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждающих фактические 
затраты на содержание маточного поголовья лошадей.;! ;

3.3.3.Показателем результативности использофния субсидии;является сохранение 
или наращивание поголовья кобыл на 1 января следующего года по сравнению с 1 января 
года, в котором предоставлена субсидия.

3.3.4.Затратами на содержание маточного поголовья лощадей признаются: 
расходы по приобретению кормов. '
Документами, подтверждающими фактические затраты, являются: чеки, товарные 

чеки, квитанции, счета, договоры, акты об оказании услуг (работ), накладные, товарные 
(товарно-транспортные) накладные, платежные поручения, акты закупа, расписки.

3.4. Субсидии на стимулирование отрасли звероводства

3.4.1.Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на 
содержание поголовья клеточных зверей, а так же ̂ укрепление материально-технической 
базы звероводческих хозяйств.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям -  
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств), 
включенным в Единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.

Критерием допуска претендентов к отбору является; содержание клеточного 
звероводства на территории Нерюнгринского района.

3.4.2.Из бюджета Нерюнгринского района могут предоставляться следуюпще
субсидии: Г :

а) Субсидия на возмещение части затрат на содержание поголовья клеточных
зверей.

Субсидии предоставляются звероводческим хозяйствам по ставке на 1 голову 
клеточных зверей исходя из данных официальной статистической отчетности на начало 
года, в котором они обратились за получением субсидий.

Размер субсидии, предоставляемый получателю субсидий, определяется по 
формуле: - :

S = C*k,  
где:
S -  размер субсидии;
С -  ставка субсидии;
к -  поголовье клеточных зверей на 1 января года, в котором получатель обратился 

за получением субсидии.
Условиями предоставления субсидий являются:
-предоставление статистического отчета (или заверенной копии) по форме 26-сх; 
-наличие обязательства получателя субсидии.;обеспёщ1ть сохранность поголовья 

клеточных зверей по итогам года, в котором он обратился за получением субсидий, по 
форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; ,

-предоставление отчета о фактических затратах по форме, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждающих фактические 
затраты на содержание поголовья клеточных зверей.

Показателем результативности использования субсидии является сохранение или 
наращивание поголовья клеточных зверей на 1 января^ следующего года по сравнению с 1 
января года, в котором предоставлена субсидия.  ̂ ;

Затратами на содержание поголовья клеточных зверей являются: 
расходы по приобретению кормов.



Документами, подтверждающими фактические^ затраты, являются: чеки, товарные 
чеки, квитанции, счета, договоры, акты об оказании услуг (работ), накладные, товарные 
(товарно-транспортные) накладные, платежные поручения, акты закупа, расписки.

б) Субсидии на финансовое обеспечение затрат на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) объектов зверофермы.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Нерюнгринского районного совета депутатов 6 бюджете Нерюнгринского 
района на соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Управлению.

Утвержденный общий объем субсидий распределяется между получателями 
субсидий пропорционально планируемым затратам (сметам) на строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов зверофермы.

Условиями предоставления субсидий являются:
-предоставление статистического отчета (или заверенной копии) по форме 26-сх;
-предоставление копии проектно-сметной документации на строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) объектов зверофермы;предоставление копии 
положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального 
строительства; '

-предоставление копии разрешения на строительство объектов капитального 
строительства.

Показателем результативности использования субсидии является сохранение или 
наращивание поголовья клеточных зверей на 1 января следующего года по сравнению с 1 
января года, в котором предоставлена субсидия.

3.5. Субсидии на организацию защиты сельскохозяйственных животных от
хищников

3.5.1. Целью предоставления субсидий является организация защиты 
сельскохозяйственных животных от хипщиков на территории Нерюнгринского района.

Субсидии предоставляются юридическим липам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным: зтредпрйнймателям " (включая глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств), физическим 1 лицам, осуществляюш;им добычу 
волков и предоставившим весь пакет документов, подтверждающий факт добычи волка.

3.5.2. Субсидия на организацию запщты сетскохозяйственных животных от 
хищников предоставляются за шкуру волка, добытого на территории Нерюнгринского 
района.

Субсидии предоставляются за ппсуру волка, добытого в 4 квартале прошлого года и 
за 9 месяцев текущего финансового года. Шкуры волков должны быть сданы 
заготовительной организации.

3.5.3 Ставка размера субсидии за шкзфу добытого волка определяется в размере 
20000 рублей.

Размер субсидии, предоставляемый получателю субсидий, определяется по 
формуле:

s  =  c * k ,  ' • :
где:
S -  размер субсидии; ;
С -  ставка субсидии; i
к -  количество шкур волков, добытых получателем субсидий за период, который 

указан в объявлении об отборе. ;
3.5.4.Условиями предоставления субсидии являются:



-предоставление копии разрешения на д о б ы ^  или регулирование численности 
пушных животных, выданного Нерюнгринским комитетом государственного 
экологического надзора Министерства экологии Республики Саха (Якутия);

-предоставление копии ветеринарного свидетельства, выданного в Нерюнгринском 
районе;

-предоставление справки-подтверждения от оленеводческого хозяйства 
Нерюнгринского района о добьие волка на их территории;

-предоставление документа, подтверждающего факт сдачи шкур волка 
заготовительной организации (акт приема, квитанция, справка) или документ, 
подтверждающий невозможность сдачи шкур волка заготовительной организации с 
подписью заведующего ветеринарным пунктом, участком или управления ветеринарии 
(акт уничтожения).

3.5.5. Первоочередность получения субсидии претендентами определяется по дате 
подачи заявлен1М о предоставлении субсидии. Преим)тцество на получение субсидии 
имеет тот заявитель, чье заявление с приложенными документами на участие в отборе 
поступило раньше.

3.5.6.При недостатке бюджетных средств в финансовом году, в котором 
получатели обратились за получением субсидий, лретенденты допускаются к отбору 
получателей субсидий на следующий год.

3.5.7.Показателем результативности является количество добытых волков.

3.6. Субсидии на развитие северного домашнего оленеводства

3.6.1.Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части 
затрат на содержание оленей.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям -  
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям (включая глав;:крестьянских (фермерских) хозяйств), 
включенным в Единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.

Субсидии предоставляются получателям субсидий по ставке на 1 голову северных 
домапших оленей (за исключением поголовья северных домашних оленей, закрепленных 
на праве оперативного управления за казенными предприятиями) исходя из данных 
официальной статистической отчетности на начало года, в котором они обратились за 
получением субсидий. i ^

Ставки на 1 голову оленя рассчитываются,;: р^чсоводствуясь Законом Республики 
Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления мзчкиципальньгх районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия)ь отдельными: государственными
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» в - зависимости от 
наличия у получателя субсидий:

а) одного или более стад, соответствуюпщх стандартным размерам стад северных
домашних оленей по природно-климатическим, зонам ведения оленеводства,
установленным нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия);

б) поголовья оленей, не отвечающего стшдартам размеров Г стад северных
домашних оленей по природно-климатическим! зонам ’ ведения оленеводства,
установленным нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия).

Размер субсидии, предоставляемый получателю субсидий, определяется по 
формуле: ^

S = C *к,
где: ■ ;: f  ^
S -  размер субсидии;
С -  ставка субсидии (в зависимости от наличия у получателя субсидий одного или 

более стад, соответствующих стандартным размерам стад северных домашних оленей.



либо поголовья оленей, не отвечающего стандартам размеров стад северных домашних 
оленей по природно-климатическим зонам ведения оленеводства, установленным 
нормативными правовыми актами Республики Саха: (Якутия);; i

к -  поголовье северных домашних оленей на: 1| января года^ в котором получатель 
обратился за получением субсидии.

3.6.2.Условиями предоставления субсидий являются:
а) предоставление статистического отчета (заверенной копии) по форме 25-сх,

подтверждаюш;ее наличие численности поголов]ьд оленей на начало текуш;его 
финансового года; , г; |

б) предоставление производственно-финансового плана на текущий финансовый
год, согласно которому предполагается сохранение или наращивание северных домашних 
оленей; ! ; '

в) предоставление письменного обязательства претендента об обеспечении 
заработной платой работников, полностью отработадших норму рабочего времени и 
выполнившим нормы труда, не ниже установленното; законом минимального размера 
оплаты труда с применением сверх минимадьного; размера оплаты труда 
компенсационных выплат за работу в районах Крайнего Севера (районный коэффициент и 
северная надбавка) по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

г) предоставление плана-графика (заверенной копии) зоотехнических и
ветеринарно-профилактических мероприятий на текущий финансовый год, 
утвержденного руководителем хозяйства; ■

д) предоставление решения (заверенной копии) об организации запщты оленей от 
хипщиков, утвержденного руководителем оленеводческого хозяйства.

3.6.3.Направления расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия: I

расходы по выплате заработной платы работникам, подтвержденные платежными 
ведомостями, платежными поручениями и расходно-кассовыми ордерами;

расходы по оплате страховых взносов во внебюджетные фонды, подтвержденные
I глатежными i юручеп иям и;

расходы по приобретению спецодежды, : товарно-материальных ценностей, 
основных средств, подтвержденные договорами купли-продажи, актами приема-передачи 
к договору кзшли-продажи и (или) товарными накладными, платежными документами, 
подтверждающими фактическую оплату;

расходы по приобретению ветеринарных препаратов, подтвержденные договорами 
купли-продажи, актами приема-передачи к договору -купли-продажи и (или) товарными 
накладными, платежными документами, подтверждающими фактическую оплату;

расходы по оплате ветеринарных услуг, подтвержденные договорами оказания 
услуг, актов приема вьшолненных работ (услуг), платёжными документами, 
подтверждающими фактическую оплату;

расходы по приобретению и перевозке кормов, подтвержденные договорами 
купли-продажи и перевозки, актами приема-передачи кормов и (или) товарными 
накладными, товарно-транспортными накладными и (или) актамивьшолненных работ, 
платежными документами, подтверждающими фактическую оплату;

расходы по перевозке продуктов питания, предметов; цервой необходимости, 
подтвержденные договорами перевозки,'товарно-транспортных ;наашадных, актов приема 
вьшолненных работ (услуг), платежными документами, подтверждающими фактическую 
оплату); i; |

расходы по приобретению горюче-смазощ1ых материалов, подтвержденные 
договорами купли-продажи, актами приема-передачи|к договору купли-продажи и (или) 
товарными накладными, платежными документами; подтверждающими фактическую 
оплату; ' I ;



расходы по проведению ремонтных работ коралей, изгородей, подтвержденные 
договорами оказания услуг, актов приема выполненных работ (услуг), платежными 
документами, подтверждающими фактическую оплату;

расходы по приобретению запчастей, подтвержденные договорами купли-продажи, 
актами приема-передачи к договору купли-продажи и (или)  ̂товарными накладными, 
платежными документами, подтверждающими фактическую оплату;

расходы на организацию запщты оленей! от хипщиков, подтвержденные 
договорами оказания услуг, актов приема выполненных работ (услуг), платежными 
документами, подтверждающими фактическую оплату; ;

другие расходы, связанные с содержанием северных домашних оленей и защитой 
оленей от хищников. i

3.6.4. Показателем результативности использовжия субсидии является 
сохранение или наращивание численности поголовья северных домашних оленей на 1 
января следующего года по сравнению с Г января года, в котором предоставлена 
субсидия. : : '

3.7. Субсидии на поддержку крестьянских хозяйств

3.7.1.Целью предоставления субсидий является поддержка'крестьянских хозяйств 
Нерюнгринского района.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям -  
индивидуальным предпринимателям (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств), 
включенным в Единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Нерюнгринского районного совета депутатов о бюджете Нерюнгринского 
района на соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Управлению.

3.7.2. Из бюджета Нерюнгринского района предоставляются следуюпще субсидии:
а) Субсидии на финансовое обеспечение затрат на : строительство (ремонт, 

реконструкцию) объектов крестьянских хозяйств.
Утвержденный общий объем субсидий распределяется между получателями 

субсидий пропорционально планируемым затратам (сметам) на строительство (ремонт, 
реконструкцию) объектов крестьянских хозяйств.

Условиями предоставления субсидий являются: ; 1 ;
- предоставление копий документов, подтверждающих ; наличие земельных 

участков, находящихся в собственности, аренде, пользовании или другом праве у лица, 
претендующего на получение субсидий;

- предоставление копии проектно-сметной ; документации на строительство 
(ремонт, реконструкцию) объектов крестьянского хозяйства; ;

- предоставление копии положительного заключен^ государственной экспертизы 
на проектную документацию на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
объектов капитального строительства;

- предоставление копии разрешения на строительство объектов капитального 
строительства.

Показателем результативности использования ;субсидии является сохранение или 
наращивание поголовья сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 
свиней) на 1 января следующего года по сравнению С: Л ^января года, в котором 
предоставлена субсидия. : я

б) Субсидии на финансовое обеспечение затрат: на i приобретение
сельскохозяйственной техники (комплектуюпщх) крестьянским хозяйствам, включая 
расходы по доставке техники (комплектующих) до места ее использования.



Утвержденный общий объем субсидий распределяется; между получателями 
субсидий пропорционально планируемым затратам | (сумме договоров купли-продажи 
техники (комплектующих) и договоров о доставке техники до места их использования) на 
приобретение сельскохозяйственной техники (комплектующих) крестьянским хозяйствам, 
включая расходы по доставке техники (комплектующих) до места ее использования. 

Условиями предоставления субсидий являются:: ■
-предоставление статистического отчета (или заверенной копии) по форме 3- 

фермер;
-предоставление копии договора купли-продажи техники (комплектуюпщх) и 

договора о доставке техники до места их использования. '
Перечень возможной к приобретению! (Сельскохозяйственной техники и 
комплектующих к ней:
1. Колесные трактора тягового класса 1.4:’ МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1, МТЗ-б, 

Буларус-80.1, Буларус-82, Беларус-921;
2. Погрузчик универсальный ПКУ-0,8, Погрузчик зт1иверсальный ПКУ-0,8Б, 

Погрузчик универсальный ПКУ-0,8-0, Погрузчик универсальный ПКУ-0,9.
3. Ковш (ПКУ-0,8), Ковш (ПКУ-0,8-5-04), Ковш (ПКУ-0,8-$).- 
Сельскохозяйственная техника, приобретаемая' за счет средств субсидий, должна

соответствовать следуюпщм требованиям: • < -
-сельскохозяйственная техника на момент приобретения должна быть новая, ранее 

не эксплуатируемая; |
-сельскохозяйственная техника должна быть не ранее 2017 года вьшуска. 
Показателем результативности использования ;субсидии ̂ является сохранение или 

наращивание поголовья сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота) на 1 
января следующего года по сравнению с 1 января года, в котором предоставлена 
субсидия.

К получателю субсидий на финансовое обеспечение затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники (комплектующих) устанавливается ограничение на 
продажу, дарение, отчуждение приобретенной сельскохозяйственной техники в течение 
трех лет с момента ее приобретения.

3.8. Субсидия на создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей

3.8.1. Целью предоставления субсидий явля:ется создание условий для устойчивой 
зимовки скота и лошадей.

Субсидии предоставляются на возмещение затрат на транспортные расходы по 
перевозке кормов. !

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям -  
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) з^реждений), 
индивидуальным предпринимателям (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств), 
включенным в Единый реестр субъектов деятельности: в сельском хозяйстве.

Утвержденный обшдй объем субсидий распределяется;-; между получателями 
субсидий пропорционально подтвержденным фактическим; затратам на транспортные 
расходы по перевозке кормов.

Размер предоставляемой субсидии рассчитьшается по следующей формуле:
Cr = O s * R * T ,  
где:
Сг -  размер субсидии на возмещение части затрат на транспортные расходы по 

перевозке кормов, рублей;
Os -  объем перевозки сена, тн.;
R -  расстояние до участка, км.;



Т -  тариф (тонна на километр (тн/км)), утвержденный приказом Министерства 
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 21 сентября ■2021 года № 595 «О 
рекомендуемых тарифах перевозки кормов на зимовку 2021/2022 года».

3.8.2. Условиями предоставления субсидий являются: ,
а) наличие у претендента на получение субсидии следующего разрешенного

вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД): 49.41.1 - Перевозка хрузов: специализированными 
автотранспортными средствами;  ̂ 1

б) предоставление отчета о фактических затратах на перевозку кормов по
форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с приложением документов, 
подтверждающих фактические затраты на транспортные расходы по перевозке кормов в 
период с 1 августа года, предшествующего году, в котором предоставлена субсидия, по 31 
мая года, в котором предоставлена субсидия. ;

3.8.3. Показателем результативности исполнения субсидии является количество 
перевезенных кормов, в целях сохранения поголовья скота и лошадей.

3.8.4. Затратами на транспортные расходы по йеревозке кормов является расход на 
перевозку кормов (сено).

Докз^ентами, подтверждающими фактические затраты, являются: товарно
транспортные накладные, платежные цоручения, договоры, акты вьщолненных работ.

3.9. Порядок и условия предоставления субсидий

3.9.1. Для участия в отборе участник отбора подает зодку в письменном виде с 
приложением необходимых документов, или в виде электронного документа (пакета 
документов), подписанного электронной подписью; в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об электронной подписи^^ с использованием портала Личный 
кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя; http://91.201.237.64:81/Ik/auth. При 
этом днем обращением за субсидией считается день полз^ения документов Управлением.

Обязанность подтверждения факта отправки 'документов лежит на заявителе.
Заявку подписывает рз^оводитель юридического J лица, щадивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, являющееся участником отбора. В случае 
подписания заявки иным лицом, к заявке прилагаются подлинщ1ки или нотариально 
заверенные копии документов, подтверждающие пожомочия на; подписание заявки от 
имени заявителя -  участника отбора.

3.9.2.К заявке на участие в отборе прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет 
объявления о проведении отбора.

б) копия паспорта и копия ИНН (для физических лиц);
в) копии учредительных документов (для юридических лиц);
г) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; =
д) копия бухгалтерской отчетности за прошедашйтод (дхы юридических лиц).
Юридические лица, созданные в текущем 'финансовом году, и индивидуальные

предприниматели, зарегистрированные в текущем; финансовом году, представляют 
указаннзоо отчетность, начиная с квартала, в котором они созданы или зарегистрированы

Юридические лица, сдающие отчетность о финансово-экономическом состоянии в 
Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на основании приказа, 
предоставляют отчетность согласно формам, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Республики Саха (Як5п:ия);

е) копию документов о регистрации в органах государственной статистики (кроме 
физических лиц);

http://91.201.237.64:81/Ik/auth


ж) форма заявки на участие в отборе, способы подата заявок, порядок внесения 
изменений в заявку, отзыва заявки участником отбора;;

з) справку, подтверждающую отсутствие у лица, претендующего на получение
субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет Нерюнгринского района 
субсидий, инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная (неурегулированная)! задолженность перед бюджетом 
Нерюнгринского района по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку 
(кроме физических лиц); I ; |  ^

и) согласие на обработку персональных данньк по форме, согласно приложению 
№6 к настоящему Порядку (для физических лиц);

к) документы, подтверждающие отсутствие у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, претендующего на получение субсидии, 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
щтрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

л) справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, согласно приложению №
7 к настоящему Порядку.

м) документы, наличие которых является условием предоставления отдельного 
вида субсидии.

3.9.3.Претендент на получение субсидии несет полнзто ответственность за 
достоверность представленных докз^гентов.

3.9.4.Заявитель имеет право вносить изменения в свою заявку или отозвать ее в 
любое время до дня и времени окончания установленного срока приема заявок.

Заявитель вправе устно или письменно обратиться в Управление за разъяснениями 
положений проведения отбора в пределах срока и времени^ установленного для приема 
заявок.

3.9.5.Управление осуществляет регистрацию заявок на участие в отборе в день их 
поступления в журнале регистрации заявок на участие в отборе (далее -  журнал 
регистрации), который в день окончания приема заявок нумеруется (сквозная нумерация 
всех листов), прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Управления.

По каждому отбору получателей субсидий: составляется отдельный ж}фнал 
регистрации.

3.9.6. Управление рассматривает и проводит проверку [представленных 
претендентами заявок (с приложением документов) на соответствие требованиям и 
условиям предоставления субсидий в пределах срока и врем;ени, установленного для 
приема заявок, а так же не более 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок на 
участие в отборе.

3.9.7.Управление принимает решение об отклонении заявки участника отбора на
стадии рассмотрения и оценки заявок в случаях: !

а) несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 2.3. настоящего 
Порядка;

б) представления неполного перечня документов, указанных ;в пз^кте 3.9.2.
настоящего Порядка; :

в) установления факта недостоверности представленной информации;
г) подача участником отбора заявления после даты и времени, определенных для 

приема заявок для участия в отборе.
Отклоненные заявки претендентов Управление возвращает заявителю.
Заявитель вправе после устранения причин, послу^вш их основанием для 

отклонения его заявки, повторно направить в Управление заявку на рассмотрение, но в 
пределах срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, в котором 
участвует заявитель.



3.9.8.При условии соответствия заявки требованиям предоставления субсидий, 
заявка считается принятой. Управление производит оценку принятьк заявок претендентов 
в срок не позднее 7 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в отборе.

Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки отбора 
претендентов на получение субсидий, указанными в приложении № ,8 к настоящему 
Порядку.

Заявкам претендентов присваиваются порядковые номера по весовому значению по 
результатам оценки и по дате поступления заявок претендентов' одинакового весового 
значения.

3.9.9.Решение о предоставлении субсидии принимается на заседании Комиссии по 
отбору получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного ■ производства в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропро^ппленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» |(далее-i Комиссия),состав которой 
утверждается постановлением Нерюнгринской районной администрацией.

Управление предоставляет на заседание Комиссии принятые и оцененные заявки 
претендентов на получение субсидий не позднее 7 рабочих дней со дня окончания приема 
заявок на з^астие в отборе.

Комиссия определяет победителей конкурсного отбора^ по результатам 
рассмотрения и оценки заявок претендентов на получение субсидий на заседании 
Комиссии.

3.9.10. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и в течение 3
(трех) рабочих дней после утверждения протокола размещается на едином портале в 
случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет», а также на официальном 
сайте м}пниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет», 
включающие следующие сведения: ,i ;

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; ?
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки;

- наименование получателей субсидии, с которым заключается соглашение, и
размер предоставляемого ему субсидии. ^

3.9.11. Перечень получателей субсидий утверждается приказом Управления и
размещается на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет не позднее 5 рабочих дней со: дня подписания протокола 
Комиссии о результатах отбора. ;

В адрес претендентов, не прошедших отбор, Управление направляет письменные 
уведомления с указанием причины отказа в предоставлении субсидий не позднее 5 
рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий.

3.9.12. Субсидии предоставляются на основании соглашения о ; предоставлении
субсидий (далее -  соглашение),заключаемого между Управлением и победителем отбора 
о предоставлении субсидии. ,

Соглашение разрабатывается и заключается Управлениемв соответствии с 
типовыми формами, утвержденными приказом Управления Финансов; Нерюнгринской 
районной администрации.

3.9.13. Управление не позднее 5 рабочих дней со д н я : утверждения перечня
получателей субсидий направляет проект соглашения на электронный адрес получателя 
субсидии или. Й -

Получатель субсидии должен подписать 2 экземпляра соглашения не позднее 10 
рабочих дней со дня утверждения перечня получателей субсидий и предоставить их в 
Управление.



в  случае неподписания получателем субсидии соглашения и не предоставления 
подписанного соглашения в Управление в течение срока, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта, получатель субсидии считается уклонившимся от заключения 
соглашения и субсидия ему не предоставляется.

3.9.14. Управление осупцествляет первое переселение субсидий не позднее 10 
рабочих дней после заключения Соглашения при - наличии бюджетных ассигнований. 
Следующие перечисления субсидий осуществляется в соответствии с кассовым планом 
Управления и при наличии бюджетных ассигнований. I

Субсидии перечисляются с лицевых счетов Управления, открытых в Управлении 
финансов Нерюнгринской районной администрации для исполнения местного бюджета на 
счета получателей субсидий, открытые ими в кредитнь1х организациях.

Субсидии, подлежащие обязательному к^начейскому- сопровождению, могут 
перечисляться на лицевые счета получателей субсидий, открытые ими в территориальном 
органе Федерального казначейства. '

3.9.15. Управление ведет реестр получателей субсидий.
3.9.16. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации.

4. Требования к отчетности

4.1. Полз^атели субсидий предоставляют в Управление отчетность о достижении 
значений результативности использования субсидий в срок не позднее 10 рабочего дня, 
следующего за отчетным годом и по форме, установленной Соглашещем.

4.2. При финансовом обеспечении затрат; на содержание оленей получатель 
субсидий представляет в Управление:

4.2.1. отчет о расходах субсидии на финансовое обеспечение затрат с приложением 
документов, подтверждающих фактические затраты, предусмотренные пунктом 3.6.3, в 
сроки и по форме, установленной Соглашением.

4.2.2. акты проведения двухразовой (осенней, весенней) корализации оленей, 
согласованные ветеринарной службой Нерюнгринского района! во II и IV квартале 
текущего финансового года по форме, установленной Соглашением; /

4.2.3.сведения о приобретенных товарно-материальных ценностях по итогам года в 
сроки и по форме, установленной Соглашением;

4.2.4. ежеквартальную оперативн)то информацию о движении поголовья оленей в 
сроки и по форме, установленной Соглашением; Г

4.2.5. сведения об организации запщты оленей от хищников по итогам года в сроки
и по форме, установленной в Соглашении. ■ ;

4.3. При проведении работ по строительству: подрядными способом получатель
субсидий представляет в Управление договоры подряда, акты вьшолненных работ КС-2, 
справки о стоимости вьшолненных работ и затрат КС-3, испохшительную документацию 
(при наличии), фотодокументы, подтверждающие строительство, платежные документы в 
сроки, установленные Соглашением. И I ' i

4.4. При финансовом обеспечении затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники (комплектующих) получатель субсидий предоставляет в Управление:

4.4.1.отчет о фактических затратах в срсуки и по форме, установленной в 
Соглашении, с приложением документов, подтверждаюпщх фактические затраты 
(договоров купли-продажи, товарных накладных и (или) актов приема-передачи, 
платежных документов, подтверждающих факт оплаты); ,

4.4.2. отчет о наличии приобретенной сельскохозяйственной техники с 
приложением подтверждающих док}пм:ентов (паспорта самоходной машины (ПСМ) и 
(или) свидетельства о собственности, фото (видео) документов) в течение трех лет после 
года приобретения сельскохозяйственной техники в срок до 25 декабря каждого года.



5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Управление проводит проверку получателей субсидий на соблюдение 
полз^ателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии и ос}тцествляет контроль целевого 
использования предоставленных субсидий на финансовое обеспечение в текущем 
финансовом году. Органы государственного (муниципального) финансового контроля 
проводят проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5.2. Управление, а также органы государственного (муниципального) финансового 
контроля проводят мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя 
из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 
по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по 
формам, которые установлены Министерством финансов Республики Саха (Якутия).

Получатели субсидий несут ответственность за достоверность предоставленных 
документов и выполнение условий предоставления субсидий.

5.3. Получатель субсидии производит возврат субсидий в бюджет Нерюнгринского 
района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в случае:

а) нарушения получателем субсидий условий, устадовленных при их 
предоставлении, выявленного, в том числе, по; фактам проверок, проведенных 
Управлением и органом государственного (муниципального) финансового контроля;

б) не достижения значений результативности использования субсидий, 
установленнык Соглашением;

в) нецелевого использования бюджетных средств.
5.4. В случае выявления предоставления недостоверньгх данных о поголовье 

сельскохозяйственных животных, на которое была предоставлена субсидия, повлекших 
переплату бюджетных средств, производится возврат суммы переплаты бюджетных 
средств.

5.5. При не достижении значений результативности использования субсидий, 
установленных Соглашением, бюджетные средства подлежат возврату получателем 
субсидии в бюджет муниципального района в объеме, согласно расчету, указанному в 
Соглашении.

Основанием для освобождения получателей субсидий От применения мер 
ответственности при не достижении значений результативности использования субсидий, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствуюшдх исполнению соответствующих обязательств.

В случае наступления таких обязательств полз^атель субсидий обязан в течение 
одного месяца уведомить Управление. ■; (;

5.6. В случае установления нецелевого использования бюджетных средств, 
получатели субсидий возвращают сумму, использованную не по целевому назначению, в 
бюджет муниципального района.

5.7. В случае если получателем субсидий, по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года доп)Щ],ены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и 
в срок до первой даты представления отчетности о достиженгш значений показателей 
результативности использования субсидий в году, следующем за годом предоставления 
субсидий, и указанные нарушения не устранены, объем средств , подлежащий возврату в 
бюджет Нерюнгринского района (V возврата), рассчитьшается по формуле;

V возврата = (1- ш / п) *V субсидии, 
где:



V субсидии - размер субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году; 
m - количество показателей результативности использования субсидии, 

фактически достигнутых, имеет положительное значение;
п - общее количество показателей результативности использования субсидии.

5.8. В срок не более одного месяца после выявления факта нарушения получателем 
субсидий условий, установленных при их предоставлении, не достижения значений 
результативности использования субсидий, установленных Соглашением или нецелевого 
использования бюджетных средств. Управление направляет в адрес получателя субсидии, 
нарушившего условия, установленные при предоставлении субсидии, при не достижении 
значений результативности использования субсидии или использовавшего бюджетные 
средства не по целевому назначению, уведомление; с предложением о добровольном 
возврате средств, при этом срок для возврата составляет один месяц со дня получения 
данного уведомления получателем субсидии.

5.9. При неосуществлении получателем субсидии возврата субсидий в течение 30 
календарных дней с момента получения соответствующего уведомления. Управление 
имеет право принять меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в бюджет 
Нерюнгринского района в судебном порядке.

5.10. Неиспользованный остаток субсидии на финансовое обеспечение затрат в 
отчетном финансовом году подлежит возврату в бюджет мзшиципального района.

5.11. В случае наличия у получателя субсидий неиспользованного в отчетном 
финансовом году остатка средств субсидий по состоянию н а , 1 января текущего 
финансового года, получатель субсидии письменно уведомляет Управление о наличии 
потребности в указанных средствах на цели, 'ранее установленные условиями 
предоставления данной субсидии и сроках использования остатков субсидий, но не более 
одного месяца.

5.12. В случае отсутствия наличия потребности в субсидиях, получатель субсидий
осуществляет возврат остатка субсидии, не использованного в отчетном году в течение 
месяца после направления Управлением уведомления о возврате неиспользованных 
остатков субсидий. 1



Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об обеспечении сохранности поголовья

Я,______________^ ^ _________________________________ ,
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

(наименование организации) 

обязуюсь обеспечить сохранность поголовья______________

в количестве___________________ голов по состоянию на 01.01. года.

Руководитель организации (индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ, глава ЛПХ)__

МП

20 г.



Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственнбго 
производства в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

ОТЧЕТ
о фактических затратах на

за год

(наименование хозяйства)

Хо
п/п

Наименование первичных 
документов, подтверждающих 

понесенные затраты
Номер Дата Сумма

Итого:

Руководитель хозяйства (индивидуальный
предприниматель, глава КФХ,
глава личного подсобного хозяйства)____

(подпись)

Главный бухгалтер 
(для юридических лиц)^

(подпись)

МЛ.



Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
по достижению плановых показателей 
базовым свиноводческим хозяйством

Я ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(наименование организации) 

обязуюсь обеспечить достижение плановык показателей по реализации поросят 

в количестве___________________ голов в ____________году.

Руководитель организации (индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ)_________________ /_

МП

20 г.



Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021 -2025 годы»

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об обеспечении заработной платой работников

Я,____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(наименование организации)

обязуюсь обеспечить выплату заработной платы работникам, полностью отработавших 
норму рабочего времени и выполнившим нормы труда, не ниже установленного законом 
минимального размера оплаты труда с применением сверх минимального размера оплаты 
труда компенсационных выплат за работу в районах Крайнего Севера (районный 
коэффициент и северная надбавка).

Руководитель_____________________/ _________________________ /

М.П.

« » 20



Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

Председателю комиссии

О т__________________

СПРАВКА

Я __________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(наименование организации)

подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Нерюнгринского района субсидий, инвестиций, предоставленных, в том числе, в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность перед бюджетом Нерюнгринского района.

Руководитель организации (индивидуальный
предприниматель, глава КФХ)_____________

МП

20



Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,
(Ф.И.О. лица, дающего согласие на обработку данных)

паспорт: серия __________  номер__________ , кем и когда вьщан__

подразделения_______________ , проживающий по адресу:_
_,код

даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персопальньгх данных» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных».

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 
июля 2006 г. №152 «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действительно со дня подписания и до дня его отзыва в 
письменной форме.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

Заполняется; 
получателем 
субсидий 
Представляется: 
в МКУ УСХ HP

СПРАВКА -  РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях по статье "_____________

(наименование субсидии)

Соглашение
(Дополнительное соглашение)

(наименование получателя субсидий) 

№ от 20

(Показатель, согласно 
утвержденным 

ставкам)

Ставка субсидии, 
руб/гол.(штук, проч.) Полагаемая сумма субсидий, рублей

1 2 3

ИТОГО

Причитается
субсидий

Получатель субсидий

м.п.

Руководитель МКУ 
Управление сельского 
хозяйства Нерюнгринского района

м.п.
п ft 20



Справка-расчет подписывается после проверки и принятия требуемых документов в соответствии с
Постановлением Нерюнгринской районной администрации " №  _____  от _______________  года «06
утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 
рамках реализации муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы ".

Приложение № 8
к Порядку предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

Критерии оценки отбора получателей субсидий

№
н/п Наименование критерия Оценка в 

процентах
1. Ла. субсидии, указанные в п.3.1. (а, б), 3.2., 3.3., 3.4.(а), 3.6. настоящего Порядка
1.1 Наличие поголовья сельскохозяйственных животных на 1 января года, в 

котором получатель обратился за получением субсидии
50%

1.2 Подтверждение фактических затрат за предыдущий год на содерхсание 
сельскохозяйственных животных

30%

1.3 Наличие претендента на получение субсидий, в Едином реестре 
субъектов деятельности в сельском хозяйстве, порядок ведения которого 
устанавливается Министерством сельского хозяйства РС(Я)

20%

2. -1а субсидии, указанные в п. 3.4.(б) настоящего Порядка
2.1 Наличие поголовья клеточных зверей на 1 января года, в котором 

получатель обратился за получением субсидии
30 %

2.2 Наличие проектно-сметной документации 50%
2.3 Наличие претендента на получение субсидий, в Едином реестре 

субъектов деятельности в сельском хозяйстве, порядок ведения которого 
устанавливается Министерством сельского хозяйства РС(Я)

20%

3. -1а субсидии, указанные в п. 3.5. настоящего Порядка
3.1 Наличие документов, подтверждающих добьР1у волков получателем 

субсидий за период, который указан в объявлении об отборе
30%

3.2 Наличие документов, подтверждающих сдачу щкур добытых волков 
заготовительной или подтверждающих невозможность сдачи шкур

30%

3.3 Наличие справки-подтверждения от оленеводческого хозяйства 
Нерюнгринского района о добыче волка на их территории

40%

4. На субсидии, указанные в п. 3.7. (а) настоящего Порядка
4.1. Наличие земельных участков, находящихся в собственности, аренде, 

пользовании или другом праве у претендента на получение субсидии
30%

4.2 Наличие проектно-сметной документации 50%
4.3 Наличие претендента на получение субсидий, в Едином реестре 

субъектов деятельности в сельском хозяйстве, порядок ведения которого 
устанавливается Министерством сельского хозяйства РС(Я)

20%

5. На субсидии, указанные в п. 3.7. (б) настоящего Порядка
5.1 Наличие статистической отчетности претендента на получение субсидий 

по форме 3-фермер
30%



5.2 Наличие договора купли-продажи техники (комплектующих) и договора 
0 доставке техники до места их использования

50%

5.3 Наличие претендента на получение субсидий, в Едином реестре 
субъектов деятельности в сельском хозяйстве, порядок ведения которого 
устанавливается Министерством сельского хозяйства РС(Я)

20%

6. На субсидии, указанные в п. 3.8. настоящего Порядка
6.1 Наличие у претендента на получение субсидии следующего 

разрещенного вида экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД): 49.41.1 - 
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

30 %

6.2 Подтверждение фактических затрат на транспортные расходы по 
перевозке кормов в период с 1 августа года, предществующего году, в 
котором предоставлена субсидия, по 31 мая года, в котором 
предоставлена субсидия

50%

6.3 Наличие претендента на получение субсидий, в Едином реестре 
субъектов деятельности в сельском хозяйстве, порядок ведения которого 
устанавливается Министерством сельского хозяйства РС(Я)

20%


