
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.08.2018 с. Тюхтет  № 315-п 

 

Об утверждении реестра заявителей (получателей) для предоставления гранта 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на приобретение 

техники и оборудования  для производства  сельскохозяйственной продукции, на 

строительство объектов по переработке, производству и реализации пищевых 

продуктов, на строительство,  реконструкцию объектов по переработке и произ-

водству сельскохозяйственной продукции на территории Тюхтетского района 

  

В соответствии с Законом Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4429 «О 

государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, 

реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских 

территорий»,  постановлением администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 

№ 361-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе», руководствуясь 

статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить реестр заявителей (получателей)  на 2018 год  для предостав-

ления гранта юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

строительство, реконструкцию объектов по переработке зерновых и зернобобо-

вых культур для производства комбикормов, а также приобретение оборудования 

по переработке зерновых и зернобобовых культур для производства комбикор-

мов, согласно приложению.  

 2.Утвердить  размер гранта юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям на строительство, реконструкцию объектов по переработке зерно-

вых и зернобобовых культур для производства комбикормов, а также приобрете-

ние оборудования по переработке зерновых и зернобобовых культур для произ-

водства комбикормов в сумме 8 300 000,00 рублей (восемь миллионов триста ты-

сяч рублей). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава  района                                                                       Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 08.08.2018 № 315-п 

 

Реестр заявителей (получателей)  
для предоставления гранта юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

приобретение техники и оборудования  для производства  сельскохозяйственной продукции, 

на строительство объектов по переработке, производству и реализации пищевых продуктов, 

на строительство,  реконструкцию объектов по переработке и производству сельскохозяй-

ственной продукции на территории Тюхтетского района 

 
Грант юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию 

объектов по переработке зерновых и зернобобовых культур для производства комбикормов, а также 

приобретение оборудования по переработке зерновых и зернобобовых культур для производства ком-

бикормов 

 

N 

п/п 

Полное наименование заявителя Итоговый балл 

(от наибольшего 

к наименьшему) 

Размер гранта, 

тыс.рублей  

1 Индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Ажаров Виктор Анатольевич 

 27 8 300,00 

Итого средств на предоставление гранта <*> 

 

8 300,00 

<*> В пределах средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году законом Красноярско-

го края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и Решением Тюхтетского районно-

го Совета депутатов о районном бюджете на очередной год и плановый период. 
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