
 

Извещение №4 от 29.03.2017 года 

О проведении отбора получателей субсидий в 2017 году из бюджета  

муниципального образования «Нерюнгринский район»  

на поддержку скотоводства 

№ 

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 

скотоводства». 

3. Дата, время начала и окончание 

срока подачи заявлений на 

получение субсидии  

Срок: 29.03.2017г. - 12.04.2017г., 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 

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг по следующим категориям: 

сельскохозяйственные товаропроизводители, признаваемые таковыми в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства», обслуживающие организации 

агропромышленного комплекса, организации пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Получатели субсидий должны соответствовать следующим критериям: 

а) осуществляет деятельность на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на момент подачи заявления на 

отбор получателей субсидий, а также на момент осуществления расходов, 

на финансовое обеспечение (возмещение) которых претендует данное 

лицо; 

б) для индивидуальных предпринимателей: подтверждение постановки на 

учет лица, претендующего на получение субсидии, в качестве 

индивидуального предпринимателя на момент подачи заявления на 

участие в отборе получателей субсидий, а также на момент 

осуществления расходов, на финансовое обеспечение (возмещение) 

которых претендует данное лицо; 

в) не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 

отсутствие ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

 г) представление лицом, кроме индивидуальных предпринимателей и 

родовых общин, претендующим на получение субсидии, отчетности о 

финансово-экономическом состоянии за предыдущий отчетный год и 

отчетные периоды текущего финансового года по формам, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Юридические лица, созданные в текущем году, и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в текущем финансовом году, 

представляют указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они 

созданы или зарегистрированы. 

д) наличие согласия получателя субсидии (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах) на осуществление Управлением, и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их 

предоставления; 

е)  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 закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими предоставление субсидий; 

ж) получатели субсидий не должны являться иностранными 

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 утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

з) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, 

просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики Саха 

(Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом Республики Саха (Якутия), 

задолженности по кредитам полученным из бюджета Нерюнгринского 

района; 

и) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по оплате труда; 

к) отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, нецелевого 

использования бюджетных средств и (или) полностью не устранѐнных 

нарушений условий предоставления субсидии, по ранее полученным 

субсидиям.- субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 

содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на 

сохраненную голову), сельскохозяйственным организациям, 

индивидуальным предпринимателям (крестьянским (фермерским) 

хозяйствам) и личным подсобным хозяйствам исходя из данных 

официальной статистической отчѐтности на начало года. 

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 

13 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;  

- документы, подтверждающие фактические затраты по предоставляемым 

субсидиям на поддержку сельскохозяйственного производства. 

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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