
Решение уполномоченного органа

по рассмотрению пакета документов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на субсидирование мероприятий

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном
образовании Октябрьский район»

23 мая 2022 года                                                            пгт. Октябрьское

1.  Рассмотрение  заявлений  и  пакета  документов  на  возмещение  части  затрат,
связанных  с  приобретением  холодильного  и  перерабатывающего  оборудования  для
перерабатывающих цехов.

Заявки  принимались  согласно  извещения  с  09:00  часов  21.04.2022  года  до  17:00  часов
20.05.2022 года.
Принят  1  пакет  документов  установленного  образца  согласно  п.  2.4.,  раздела  2  Порядка
субсидирования  части  затрат  за  приобретение  холодильного  и  перерабатывающего
оборудования для перерабатывающих цехов, утвержденного постановлением администрации
Октябрьского района от 22.11.2018 № 2630 (далее – Порядок) от ООО «Перерабатывающее
предприятие Октябрьский рыбзавод». 

Приобретено оборудование:
1) холодильная машина  Bitzer 4CC-6,2/LH104 с воздухоохладителем, щитком управления и
комплектом автоматики -  сумма затрат  980 000 (девятьсот  восемьдесят  тысяч)  рублей 00
копеек;
2) холодильная машина Bitzer 6TC-4,2Y/LH68 с воздухоохладителем, щитком управления и
комплектом автоматики - сумма затрат 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Учитывая вышеизложенное:
В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  агропромышленного

комплекса  в  муниципальном  образовании  Октябрьский  район»  утверждённой
постановлением  администрации  Октябрьского  района  от  22.11.2018  №  2630,  субсидия
предоставляется в размере:

- 40 процентов от произведенных фактических затрат, но не более 500 тыс. рублей на
приобретение одного комплекта оборудования.

Предоставить  субсидию  ООО  «Перерабатывающее  предприятие  Октябрьский
рыбзавод» в объеме 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек за приобретение:
1) холодильная машина  Bitzer 4CC-6,2/LH104 с воздухоохладителем, щитком управления и
комплектом автоматики -  сумма затрат  392 000 (девятьсот  восемьдесят  тысяч)  рублей 00
копеек;
2) холодильная машина Bitzer 6TC-4,2Y/LH68 с воздухоохладителем, щитком управления и
комплектом автоматики - сумма затрат 248 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Заведующий отделом по вопросам промышленности,
экологии и сельского хозяйства администрации
Октябрьского района              П.Н. Леонов

Специалист-эксперт отдела по вопросам промышленности,
экологии и сельского хозяйства администрации
Октябрьского района              Е.А. Долингер

Главный специалист отдела по вопросам промышленности,
экологии и сельского хозяйства администрации
Октябрьского района              Н.И. Криволапов


