
Министерство  

сельского хозяйства  

и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия)  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

тыатын хаhаайыстыбатын 

уонна аска-үөлгэ политикатын 

министиэристибэтэ 
   

П Р И К А З 
от  «14» апреля 2017 года                                    №288 

г. Якутск 
 

Об утверждении перечня получателей субсидий из средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение 

устойчивой зимовки скота и лошадей 

 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2016 

г. № 792 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение 

устойчивой зимовки скота и лошадей», на основании протокола заседания 

Комиссии МСХ и ПП РС (Я) по отбору получателей субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение 

устойчивой зимовки скота и лошадей 2016/2017 года от 12 апреля 2017г. 

№105 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень получателей субсидий и объемы 

бюджетных ассигнований из средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на обеспечение устойчивой зимовки скота и 

лошадей на финансовое обеспечение части затрат по перевозке грубых 

кормов автомобильным транспортом согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Департаменту земледелия, мелиорации и материально-

технического обеспечения (Чичигинаров В.В.) представить Департаменту 

финансов, бюджетного бухгалтерского учета, отчетности и размещения 

госзаказов следующие документы: 

2.1. Соглашения о предоставлении субсидий из средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с п. 1 

настоящего приказа; 



2.2. Справка-расчет о причитающихся субсидиях по 

соответствующим соглашениям. 

3. Департаменту финансов, бюджетного бухгалтерского учета, 

отчетности и размещения госзаказов (Баишев К.А.) обеспечить 

перечисление средств на основании представленных Департаментом 

земледелия, мелиорации и материально-технического обеспечения 

документов на расчетные счета получателей субсидий согласно 

приложению к настоящему приказу. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель министра 

 

А.М. Семенов 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия)) 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Утверждено 

 приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от «14» апреля 2017 г. №288 

 

 

Перечень получателей субсидий и объемы бюджетных ассигнований из 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 

обеспечение устойчивой зимовки скота и лошадей 

 

 

на финансовое обеспечение затрат по перевозке грубых кормов 

автомобильным транспортом 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

районов  

Получатель 

субсидии 

Объем, 

тонн 

Сумма 

субсидий, 

рублей 

1 Алданский район ООО «СМЭК» 40,00 237 916,00  

2 Абыйский улус СХПК 

КЭНЧЭЭРИ 

64,00 2 270 534,20 

3 Верхнеколымский 

улус 

ООО АГРОСНАБ 30,00 683 812,50  

ИТОГО 134,00 3 192 262,70 

 

 

 


