
 

Извещение №1 от 28.03.2016 года 

О проведении отбора получателей субсидий в 2017 году из бюджета  

муниципального образования «Нерюнгринский район»  

на поддержку традиционных отраслей Севера 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. Наименование Управления  Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства 

Нерюнгринского района 

2. Наименование субсидии по 

возмещению части затрат за 

счет средств республиканского 

и местного бюджетов 

Субсидирование из бюджета МО «Нерюнгринский район» на поддержку 

сельскохозяйственного производства в 2017 году по статье «Развитие 

традиционных отраслей Севера». 

3. Дата, время начала и окончание 

срока подачи заявлений на 

получение субсидии  

Срок: 28.03.2017г. - 11.04.2017г., понедельник - пятница с 09-00 до 17-00 

часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье -

выходной. 

4. Категории и критерии отбора 

лиц, имеющих право на 

получение субсидий 

Получателями субсидии являются следующие категории лиц: 

индивидуальные предприниматели (включая глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств) и юридические лица (включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства), признаваемые сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

от 29 декабря 2006 г. № 264- ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Условиями предоставления субсидии для претендента являются: 

а) наличие численности поголовья оленей по данным официальной 

статистической отчетности на начало текущего финансового года; 

б) наличие производственно-финансового плана на текущий финансовый 

год, согласованный с МКУ Управление сельского хозяйства 

Нерюнгринского района; 

в) наличие письменного обязательства претендента об обеспечении 

заработной платой работников в соответствии с нормой выработки 

согласно методическим рекомендациям, утверждаемый ведомственным 

актом Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам 

Арктики и выполнения параметров социально-экономического развития и 

параметров сводных производственных финансовых планов по 

муниципальному образованию, утвержденных Государственным 

комитетом Республики Саха (Якутия) по делам Арктики; 

г) наличие плана-графика зоотехнических и ветеринарно-

профилактических мероприятий на текущий финансовый год, 

утвержденного руководителем хозяйства; 

д) наличие письменного обязательства претендента о предоставлении 

актов, подтверждающих проведение обязательной двухразовой (осенней, 

весенней) корализации северных домашних оленей (плановых 

зоотехнических и ветеринарно-профилактических мероприятий), 

согласованного ветеринарной службой Нерюнгринского района по II и IV 

квартале текущего финансового года по форме, утвержденной 

Управлением; 

е) организация специализированных бригад-волчатников в текущем 

финансовом году; 

ж) наличие стандартных стад по природно-климатическим зонам 

(таежная, не менее 500 голов) северных домашних оленей, исходя из 

численности поголовья оленей на начало текущего года по данным 

официальной статистической отчетности; 

з) наличие письменного обязательства претендента: 

о приобретении в текущем финансовом году товарно-материальных 

ценностей (бензопила, аптечка медицинская, фал (веревка), спутниковый 

телефон, GPS-навигатор, палаточный материал, источник тока на 

солнечной энергии, печка металлическая, переносная радиостанция, 

зимний костюм, валенки) для обеспечения оленеводческих бригад, 

соответствующих видам и критериям, рекомендуемым ведомственным 

актом Управления; 

о предоставлении регистра бухгалтерского учета, содержащего сведения 

о наличии товарно-материальных ценностей и (или) основных средств, в 

том числе приобретенных в текущем финансовом году с приложением 

заверенных копий документов (договоров купли-продажи, платежных 

документов, товарных накладных и (или) актов приема-передачи, 

инвентарной карточки учета объектов основных средств по 

унифицированной форме N ОС-6, технических паспортов оборудования 

при наличии), подтверждающих приобретение товарно-материальных 



ценностей и (или) основных средств в текущем финансовом году; 

и) наличие письменного обязательства претендента о предоставлении в 

Управление до 25 декабря отчетного года, отчетности о фактически 

произведенных затратах по содержанию оленей с приложением 

заверенных им копий подтверждающих первичных документов. 

Субсидии предоставляются оленеводческим хозяйствам, обслуживающим 

стандартное стадо по природно-климатическим зонам (таѐжная, не менее 

500 голов): 

1. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию 

оленей. 

- сохранение и наращивание поголовья северных домашних оленей.. 

5. Место подачи заявлений на 

участие в отборе 

678960 г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов,29 

МКУ Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района 

ucx.neru@mail.ru  

тел.3-28-43,4-12-55. 

6 Дата заседания Комиссии по 

отбору получателей субсидий 

11 апреля 2017 года 

7. Перечень документов, 

прилагаемых к заявлению об 

участии  в отборе получателей 

субсидий 

 - заявление на участие в отборе согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до дня опубликования в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и размещения на официальном 

сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет   извещения о 

проведении отбора;   

  - копию паспорта (для физических лиц); 

- копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса по форме № 6- АПК, заверенную 

организацией для юридических лиц; 

- информацию об основных показателях деятельности предприятия, 

подписанную руководителем; 

 - копии учредительных документов (для юридических лиц); 

 - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 - копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

 - копию бухгалтерской отчетности за прошедший год (для юридических 

лиц); 

 - копию документов о регистрации в органах государственной статистики 

(для юридических лиц); 

 - копию договора на открытие банковского счета или справку из банка о 

наличии счета. 

8. Почтовый адрес, номер 

контактного телефона 

Управления сельского 

хозяйства 

678960 г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов,29 

тел.3-28-43, 4-12-55. 
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