
Решение уполномоченного органа

по рассмотрению пакета документов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на субсидирование мероприятий

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

29 октября 2021 года                                                    пгт. Октябрьское

1.  Рассмотрение  заявления  и  пакета  документов  на  возмещение  части  затрат,
связанных с капитальным ремонтом флота (приобретение материалов).

Извещение от 29.09.2021.
Принят  1  пакет  документов  установленного  образца  согласно  п.  2.4.,  раздела  2  Порядка
субсидирования  части  затрат  за  модернизацию  (реконструкцию)  и  капитальный  ремонт
животноводческих  помещений,  а  также  капитальный  ремонт  флота,  утвержденного
постановлением  администрации  Октябрьского  района  от  22.11.2018  №  2630  (далее  –
Порядок) от главы крестьянского (фермерского) хозяйства «Климов Д.А.». 

Приобретены материалы для капитального ремонта флота:
- швеллер гнутый, уголок, лист г/к, труба профильная, затраты составляют 587 419 (пятьсот
восемьдесят семь тысяч четыреста девятнадцать) рублей 22 копейки;
- электроды, затраты составляют 99 496 (девяносто девять тысяч четыреста девяносто шесть)
рублей 70 копеек;
- кислород и пропан технический в баллонах, затраты составляют 212 998 (двести двенадцать
тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 54 копейки.

Итого общие затраты за  приобретенные материалы составляют 899 914 (восемьсот
девяносто девять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 46 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:

-  субсидии  предоставляются  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в размере: 80 процентов
от  произведенных  фактических  затрат,  но  не  более  1000  тыс.  рублей  за  модернизацию
(реконструкцию) и капитальный ремонт животноводческих помещений;  95 процентов  от
произведенных фактических затрат,  но не более 1500 тыс. рублей за капитальный ремонт
флота.

Предоставить субсидию крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Климов Д.А.» за
приобретенные материалы для капитального ремонта флота:
- швеллер гнутый, уголок, лист г/к, труба профильная, субсидия составляет 558 048 (пятьсот
пятьдесят восемь тысяч сорок восемь) рублей 26 копеек;
- электроды, субсидия составляет 94 521 (девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать один)
рубль 87 копеек;
- кислород и пропан технический в баллонах, затраты составляют 202 348 (двести две тысячи
триста сорок восемь) рублей 61 копейка.

Итого общий объем субсидирования составляет 854 918 (восемьсот пятьдесят четыре
тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 74 копейки.

В  связи  с  недостаточностью  бюджетных  ассигнований  по  данному  направлению
субсидирование  составит  согласно  доведенного  объема  в  сумме  817 000  (восемьсот
семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.



И.о. заведующего отделом 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

           


