
 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии, первый 
заместитель главы  
Нерюнгринского района 
_______________Д.К.Дьячковский 
 

 
Протокол № 3 

заседания комиссии по отбору претендентов на получение субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе  

на 2012-2016 годы» 
 

г.Нерюнгри                                                          18   апреля  2013г. 
 
Присутствовали: 
Председатель комиссии:  
Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по вопросам связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК; 

Секретарь комиссии:  
Ветрова И.И. - 
 

 
экономист Муниципального Казенного учреждения 
Управления сельского хозяйства Нерюнгринского района; 

Члены комиссии: 
Дерягин С.Н. - 

 
руководитель Муниципального Казенного учреждения 
Управления сельского хозяйства Нерюнгринского района; 

Дмитриева С.Г. - главный бухгалтер Муниципального Казенного 
учреждения Управления сельского хозяйства 
Нерюнгринского района; 

Владимиров Н.А. - директор МУП «Иенгра»; 

Волков В.А. - глава КФХ «Фармер». 

 
 
Повестка заседания комиссии: 
1.Отбор претендентов на получение субсидий из республиканского бюджета на поддержку 
сельскохозяйственного производства  в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на  2012-
2016 годы» по статье «Развитие традиционных отраслей Севера». 
 
 
 
 
 



Комиссия заслушала: 
информацию главного бухгалтера МКУ УСХ Нерюнгринского района Дмитриевой С.Г.  по 
предоставленным на отбор  заявлений оленеводческих хозяйств, обслуживающих 
стандартное стадо по природно-климатическим зонам (таёжная, не менее 500 голов):  
 1) МУП «Иенгра» 
 2) КРО КМНС «Тумтон» 
 3) РКО «Булчут» 
 4) ЭКРО «Олдое» 
 5) КРО КМНС-эвенков «Чалбан» (Береза) 
 6) КРО КМНС «Ченкере» (Багульник) 
 7) РО КМНС «Возрождение» 
 8) КРО КМНС «ДЭРМА» 
 9) КРО КМНС «Алдакай» 
 10) РО КМНС «Гиркис» (Твой друг) 
Субсидии предоставляются: 
1. на создание условий труда для оленеводческих бригад  на возмещение части затрат по 
созданию условий труда работникам оленеводческих бригад в экстремальных условиях, 
включая расходы на оплату труда оленеводов и чумработников, премию школьникам за 
работу в летнее время в оленеводческих стадах, а также подъёмные лицам, впервые 
выезжающим на работу в оленеводство. 
2. на создание условий для развития производства продукции оленеводства 
- возмещение части затрат на приобретение спецодежды для оленеводов; 
- возмещение части затрат на ремонт изгороди и корали на оленей; 
- возмещение части затрат на проведение осенней и весенней корализации оленей. 
 Рассмотрев пакет документов, предоставленных кандидатами на отбор получателей 
субсидий из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственного 
производства, руководствуясь Порядком предоставления субсидий  на поддержку 
сельскохозяйственного производства и Постановлением № 684 от 02.04.2013г. «Об 
утверждении ставок субсидий, предоставляемых в 2013 году на поддержку 
сельскохозяйственного производства в рамках реализации  муниципальной целевой 
программы  «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-
2016 годы» 
Комиссия решила: 
1. Рассмотрев предоставленные заявления, учитывая условия Порядка субсидирования 
части затрат оленеводческим хозяйствам обслуживающих стандартное стадо по природно-
климатическим зонам (таёжная, не менее 500 голов) на создание условий для развития 
производства продукции оленеводства и создание условий труда для оленеводческих 
бригад, исходя из данных официальной статистической отчётности на начало года 
предоставить субсидии: 
 1.1. на создание условий труда для оленеводческих бригад:  
- на возмещение части затрат по созданию условий труда работникам оленеводческих 
бригад в экстремальных условиях, включая расходы на оплату труда оленеводов и 
чумработников, премию школьникам за работу в летнее время в оленеводческих стадах, а 
также подъёмные лицам, впервые выезжающим на работу в оленеводство: 



 1) МУП «Иенгра» - в размере 5 748 615,35 руб. (поголовье 1759 гол) 
 2) КРО КМНС «Тумтон» - в размере 1 437 153,85 руб. (поголовье 587 гол) 
 3) РКО «Булчут» - в размере 1 437 153,85  руб. (поголовье 541 гол) 
 4) ЭКРО «Олдое» - в размере  1 437 153,85 руб. (поголовье 544 гол) 
 5) КРО КМНС-эвенков «Чалбан» (Береза) - в размере 1 437 153,85 руб. (поголовье 
647 гол) 
 6) КРО КМНС «Ченкере» (Багульник) - в размере  1 437 153,85 руб. (поголовье 637 
гол) 
 7) РО КМНС «Возрождение» - в размере  1 437 153,85 руб. (поголовье 502 гол) 
 8) КРО КМНС «ДЭРМА» - в размере 1 437 153,85  руб. (поголовье 580 гол) 
 9) КРО КМНС «Алдакай» - в размере  1 437 153,85 руб. (поголовье 535 гол) 
 10) РО КМНС «Гиркис» (Твой друг) - в размере  1 437 153,85 руб. (поголовье 739 
гол) 
 1.2. на создание условий для развития производства продукции оленеводства: 

№ Наименование  
получателя субсидий 

поголовье 
оленей на 
01.01.2013 

Спецодежда Ремонт 
коралей 

Ремонт 
изгородей 

Корализация 
оленей 

1 МУП «Иенгра» 1759 189 722,60 160 000,00 132 400,00 268 344,00 
2 КРО КМНС «Тумтон» 587 47 430,60 0,00 33 100,00 67 086,00 
3 РКО «Булчут» 541 47 430,60 0,00 33 100,00 67 086,00 
4 ЭКРО «Олдое» 544 47 430,60 0,00 33 100,00 67 086,00 
5 КРО КМНС-эвенков 

«Чалбан» (Береза) 
647 47 430,60 0,00 33 100,00 0,00 

6 КРО КМНС «Ченкере» 
(Багульник) 

637 47 430,60 0,00 33 100,00 0,00 

7 РО КМНС 
«Возрождение» 

502 47 430,60 0,00 33 100,00 0,00 

8 КРО КМНС «ДЭРМА» 580 47 430,60 0,00 33 100,00 0,00 
9 КРО КМНС 

«Алдакай» 
535 47 430,60 0,00 33 100,00 0,00 

10 РО КМНС «Гиркис» 
(Твой друг) 

739 47 430,60 0,00 33 100,00 0,00 

 
2. МКУ УСХ Нерюнгринского района заключить с победителями отбора соглашения о 
предоставлении субсидий. 
 
Члены комиссии: 

Дерягин С.Н. 

Дмитриева С.Г. 

Владимиров Н.А. 

Волков В.А. 

 
Секретарь комиссии:                                                                           Ветрова И.И. 
 
 


