
Протокол № 2

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат по огораживанию территории пастбищ в 2021 году в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан

с. Аскарово «20» декабря 2021 года

Место проведения заседания комиссии: с. Аскарово, ул. Ленина, 14, каб.2 
Дата проведения заседания комиссии: «20» декабря 2021 года, в 16-30 часов 
Состав членов комиссии присутствующих на заседании:

Султанов Г.Н. 

Мустафина Г.Р.

Набиуллин Ш.А. 

Лукманова Ф.С.

Ахтямов Х.Т.

заместитель главы Администрации МР Абзелиловский 
район по сельскому хозяйству, председатель комиссии;

ведущии специалист по планированию 
сельского хозяйства, секретарь комиссии;

отдела

начальник отдела сельского хозяйства, член комиссии;

Главный специалист по субсидиям отдела
бухгалтерского учета, член комиссии;

Начальник МКУ «Отдел капитального строительства» 
при Администрации муниципального района
Абзелиловский район, член комиссии (по
согласованию).

Повестка дня:

1. Проведение конкурса на получение субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат по огораживанию
территории пастбищ в 2021 году в рамках муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2020-2025 годы», 
утвержденной постановлением главы Администрации муниципального района 
Абзелиловский район № 1911 от 22 декабря 2020 года.

По первому вопросу повестки дня член комиссии Мустафина Г.Р.
представила информацию о претендентах, допущенных к рассмотрению в 
конкурсном отборе на получение субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по огораживанию
территории пастбищ в 2021 году:



Сведения о рассматриваемых заявках сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на получение субсидии на возмещение части затрат 

по огораживанию территории пастбищ в 2021 году

№
п.
п

Полное наименование субъекта малого и 
среднего предпринимательства

ИНН Размер запрашиваемой 
финансовой поддержки, 

рублях
1 2 я 4

1 ООО «Ирандык» 0201010464 150 000,00
2 ИП глава Хибатов Ильяс 

Ишбулдович
020102415840 150 000,00

По результатам конкурсного отбора сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на получение субсидии (приложение №1,2) конкурсная 
комиссия решила:

1.1. Предоставить субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям согласно следующей таблице из муниципального 
бюджета:

№
п.
п

Полное наименование субъекта малого и 
среднего предпринимательства

ИНН Размер запрашиваемой 
финансовой поддержки, 

рублях
1 2 о

J 4

1 ООО «Ирандык» 0201010464 150 000,00
2 ИП глава Хибатов Ильяс 

Ишбулдович
020102415840 150 000,00

Итого 300 000,00

«За» «Против» «Воздержались»

- -

Решение принято единогласно 

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии



Приложение 1

Оценка проекта ООО «Ирандык» 
Критерии оценки проекта

№ Наименование критерия Индикатор 
оценки критерия

Количест 
во баллов

Баллы по 
проекту

1
Количество действующих 
рабочих мест на момент 
подачи документов;

до 3 рабочих мест 1 1

от 4 до 10 
рабочих мест 5

свыше 10 
рабочих мест 10

2 Количество голов лошадей; до 50 голов 1

от 50 до 100 
голов 5

свыше 100 голов 10 10

3

Соотношение суммы 
собственных вложений к 
общей сметной стоимости 
ограждения пастбища.

до 50% 1

от 50 до 100 % 5 5

Итого 16



Приложение 2

Оценка проекта ИП глава КФХ Хибатов И.И. 
Критерии оценки проекта

№ Наименование критерия Индикатор 
оценки критерия

Количест 
во баллов

Баллы по 
проекту

1
Количество действующих 
рабочих мест на момент 
подачи документов;

до 3 рабочих мест 1 1

от 4 до 10 
рабочих мест 5

свыше 10 
рабочих мест 10

2 Количество голов лошадей; до 50 голов 1

от 50 до 100 
голов 5 5

свыше 100 голов 10

3

Соотношение суммы 
собственных вложений к 
общей сметной стоимости 
ограждения пастбища.

до 50% 1

от 50 до 100 % 5 5

Итого 11


