
протоколJ\ъl
заседания комиссип по принятию решеяия о предоставленип

субсидии сельскохозяйствепным организациям

с. Барда 04,10,202l

Место провеления: кабинет заместлпеля главы администрачии Бардымского муниципальною

округа по экономическому развитию
Время проведения: l5.00 часов

Председатель комиссии - Туйгильдин Ильнур Сулейманович

секретарь комиссии - Казанбаева Алина Хамисовна

Присрствовали: 7 членов Комиссии из 9 (приложение Nol к протоколу),Положение и состав

Комиссии )лверх(дены распоряжением администрации Бардымского муниципitльного округа от

iЪоs.rojr Ъ iqz-o r _oj-bZ l -р. Кворум есть, из 9 членов комиссии присугствуют 7, комиссия

правомочна принимать решения.
Повестка заседания:

l, Ознакомление с пакетом документов для принятия решения о предоставлении субсилий

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования

сельскохозяйственным организациям.
2. Принятие решения о предоставлении сельскохозяйственным организациям субсилий на

возмещение части затрат на прпЪбрa,"""" 
""льскохозяйственной 

техники и оборудования,

Заседание комиссии Ьткрi,л Туйгпльдин И,С,: из 9 членов комиссии присlтствуют 7

членов }тверя(денного состава, комиссия правомочна приступить к рассмотрению вопросов,

принимать решения, отсlтствуют 2 члена комиссии: Зайникаева Г,И,, Сарбаева А,Х,

По первому вопросу: выступила Г,И, Акчарлакова: в соответствии с постановлением

администрации Бардымского rlry""u"n-"no,o округа Пермского края от l8,01,202lг, Лb 292-0l-

02-6-пuобУ.u"рl'.ле""имУниципальнойпрограммыБарДымскогомУниципалЬноГоокруга
uёо.ru*"a у"поurй'лп" устойчивого экономического развития на 2021-2о2З годы) в Управление

сельского хозяйства и предпринимательства поступило 7 заявок с пакетом документов от

селiскохозяйстве"по,* ,о"uропроизводителей дJtя получения субсидий на возмещение части

затрат на приобретение сел"скохозяйственной техники и оборудования, Познакомила с пакетом

документов, предоставленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также со

.rr"*u"" (фоiографиямиi приобретенного оборудования и техники, которые были сделаны

специмиЬrам" ЧiХ-при выездной проверке. (Lпены комиссии рассмотрели весь пакет документов

и информачию о запрашиваемых субсидиях сельхозтоваропроизводителями,

Информачия о планируемых субсидиях на возмещение части затрат на приобретение

сельскохозяйственной техники и оборудования
тыс.

Пакет
документов

(полный,
неполный

Приобретенная техни ка и

оборудование
Размер
затрат

(тыс.руб.)

наименование
хозяйств

Ns

полныиТракгор МТЗ-82,2 -l700,0l630ООО кМир>

полныиl.Пресс-подборщик рулонны
l45 (Бобруйск), код OK-34-20I4
2.Косилка дисковая навесная КДН-

й прФ-

2l0 oK_34-20l4

805ООО <Искирь>1

полныиСеялка - l l00,0885ГКФХ Щлскаев
Илхам
нагимович

J

полныиАгрегат кормовой
многофункчиональный АКМ-9

l l96ООО <Триумф>4

полныиКосилка ротачионная навесная крн-
2,1Б

2l0ооо
<Калиновка>

5



полныи

модель Z-l78
95ГКФХ Назарова

Фания Наилевна
полныиТракгор МТЗ-82,2 -l700,01700ГКФХ Аблулова

Маймуна
маликовна

1

652t.0Всего

Необходимый пакет документов предоставлен ..в 
полном об,"*,,11_11"л,:_lлчастники

включены в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного

производства. Заявки, содержащие все документы в день постуtlления, зарегисцированы с

np"""o"rn"" им входящего номера и даты посryпления в журнаJIе регистрации заявок,

решение принимается }твержденной комиссией п)тем открытого голосования,

тыс.

По второму вопросу:

. На основаниИ информачии Межрайонной ИФНС Nsl8 по Пермскому краю у главы КФХ

Аблуловой Маймуны Маликовны имеется задолженность перед бюджет_ом, В соответствии с

п.1.5.5 Порялка предоставления субсилий по заявке на предостаsление субсидии на возмещение

"u"r" 
aurpu, na .rриобр"rе"r" сельскохозяйственной техники оборудования ГКФХ Абдуловой

М,М. принято решение в отказе субсидии,

оста.ltьным участникам распределить субсилии на возмещение части затрат на

прпобр"r*"" с"пь"*охоз"й",венной- техники и оборудования сельскохозяйственным

организациями в соответстаии с предоставленным пакетом документов пропорционально по всем

6'au""*uM, т.е по З7 ,331Yо на каждого заявившегося сельскохозяйственного товаропроизводителя,

Члены комиссии подцержаJIи решение о распределении средств пропорционаJlьно по всем 6

заявкам единогласно,

информачия о предоставляемой субсидии Еа возмещение части затрат на приобрЕтение

сельскохозяйственной техники и оборудования

Приобретенная

оборудовшrие
техника и

(з7,3з1%

Размер
предоставляе
моЙ субсидии

Размер
затрат

(тыс.руб.)

Nr] наименование
хозяйств

полныиТрактор МТЗ-82,2 -

1700,0
б08,590l бз0ООО <Мир>l

полныи1.Пресс-полборщик
рулонный ПРФ- l45
(Бобруйск), код ОК-
з4-20l'4 2.Косилка
дисковаJr навеснм
кдн_2l0 ок-34-
20l4

з00,560805ООО кИскирь>2

6 Косилка ротационная навесная

РЕШЕНИЕ:
Пакет документов предостаыlен в полном объеме и соответствует требованиям

постановлений администрации Бардымского муниципального округа Пермского края от

iB.ot.zoztr. N9 292-01-02-6-n пdб утверждении мунпципальной программы Бардымского

iiyr"urnb""o.o округа <Создание услбвий'л.llя устойчивого экономического развития на 202l-

zбil 
'.ooo,u, 

от OO.bS.ZOZI Ns 29r-01-02- 1 163-п <об }тsерждении Порядка предоставления

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям),

Вынесено данное решение на голосование,

Проголосовали:
<За>-7членовкомиссии
кПротив> - 0
<Воздерх<ались> - 0

Пакет
документов

(полпый,
неполньй)



3 гкФх
(Дускаев
Илхам
Нагимович>

885 зз0,430 Сеялка - l 100,0 полный

1 ооо
кТриумф>

1 196 446,550 Агрегат кормовой
многофункционмьн
ый АКМ-9

полныи

5 ооо
ккалиновка>

210 78,400 Косилка
ротационнlUI
навесная КРН-2,1Б

полныи

6 КФХ Назарова
Фания
Наилевна

95 з5,47 Косилка полныи

4 821,0 1 800,00

' РЕШЕНИЕ:
l. Консультанту УСХ Казанбевой А.Х.

документацию для перечисления субсидии сельскохозяи

Председатель заседания комиссии

Секретарь

подготовить необходимую
ганизациям.

{

И.С. Туйгильдин

А.Х. Казанбаева

Всего



Приложение .}ftl к
протоколу от 04.10.2021 Nsl

Состав
ко}tиссии по принятию решения о предостдвлении субсидип сельскохозяйственным

органи]ацItяNl

Туйгильдин Ильнур
Сулейманович

Акчардакова Гчльназ
Ильфатовна

казанбаева Алина
хамисовна

члены комиссии

Адутова Роза
Венеровна

Зайникаева Гузялия
Идиатулловна

Сарбаева Альмира
Хатмуrшовна

Кучукбаева Венера
Ypa-,roBHa

Габсабиров Айдар
Нафекович

Утяганов Ильдар
Альфизович

ведущий специалист управления сельского хозяйства

предпринимательства администрации Бардымского
муниципального округа;

консультант отдела управления делами администрации

Бардымского муниципального округа;

начаJ,Iьник Управления строительства и ЖКХ

администации Бардымского муницип{rльного округа;

начальниК ТО по БарлымСкому округу гку цзН Пермского
края (по согласованию);

Завелующий Барлымской участковой ветеринарной

лечебницей ГБУВК <Чайковская СББЖ) (по

согласованию);
деп}тат .Щумы Барлымского муниципального округа (по

согласованию).

заместителЬ главЫ администрации Бардымского

муниципarльItого округа по экономическому развитию,
председатель комиссии:
начальник управления сельского хозяиства и

предпринимательства администрации Бардымского

муниципztльного округа. за},rеститель председателя

комиссии;
консультант управления сельского хозяйства и

предприЕимательства адмиЕистрации Бардымского
муниципального округа, секретарь комиссии;


