
 

Извещение № 6 от 01.12.2014 года 

О проведении отбора получателей субсидий в 2014 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 2014 году по статье «Развитие 

скотоводства». 

3. Дата, время начала и окончание 

срока подачи заявлений на 

получение субсидии  

Срок: 01.12.2014г. – 15.12.2014г., 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 

Получатели субсидий должны соответствовать следующим критериям: 

- осуществлять деятельность на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 

- не находятся в процедуре конкурсного производства в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве); 

- заключать соглашения о выполнении параметров социально-

экономического развития и параметров производственно-финансовых 

планов с Управлением (далее – Соглашение); 

- субсидии предоставляются для обеспечения организации 

кормозаготовительной компании сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, признаваемым в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 

следующие цели: 

а) на возмещение затрат по приобретению дизельного топлива для 

проведения кормозаготовительных работ; 

б) на возмещение затрат по переезду мобильных бригад на дальние 

участки; 

в) на возмещение затрат по перевозке грубых кормов водным и наземным 

транспортом; 

г) на возмещение затрат по приобретению прицепной 

кормозаготовительной техники. 

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 

16 декабря 2014 года 

7. Перечень документов, 

прилагаемых к заявлению об 

участии  в отборе получателей 

субсидий 

- заявление на участие в отборе; 

  - 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 отчёта об отраслевых показателях деятельности организаций 

АПК 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 учёт в налоговом органе; 

- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

- копию бухгалтерской отчётности за прошедший год (для юридического 

лица); 

- копию документов о регистрации в органах государственной статистики 

(для юридических лиц); 

- копию договора на открытие банковского счета; 

mailto:ucx.neru@mail.ru


- 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. 

 


