
Решение уполномоченного органа № 1

по рассмотрению пакетов документов сельскохозяйственных товаропроизводителей

09 февраля 2022 года                                                                                   пгт. Октябрьское

В  соответствии  с  Законом  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
от 16.12.2010 № 228–оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным
полномочием  по  поддержке  сельскохозяйственного  производства  и  деятельности  по
заготовке  и  переработке  дикоросов  (за  исключением  мероприятий,  предусмотренных
федеральными  целевыми  программами)»,  муниципальной  программой  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  муниципальном  образовании  Октябрьский  район»,
утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 22.11.2018 № 2630,
постановлением  администрации  Октябрьского  района  от  03.03.2021  №  370  «Об
уполномоченном  органе»,  извещением  о  проведении  отбора  посредством  запроса
предложений в форме предоставления субсидии из бюджета  Октябрьского района за счет
субвенций,  полученных из  бюджета Ханты-Мансийского  автономного округа  –  Югры по
направлению  Развитие малых форм хозяйствования,  Государственная поддержка развития
рыбохозяйственного  комплекса,  Развитие  отрасли  растениеводства,  Развитие  отрасли
животноводства:



1) В соответствии с извещением о проведений отбора  посредством запроса  предложений в форме предоставления субсидии из бюджета
Октябрьского района за счет субвенций,  полученных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период с 11.01.2022 года по
09.02.2022 года. На рассмотрение поступило заявление и пакеты документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств и юридических лиц по
вопросу предоставления субсидии на развитие малых форм хозяйствования, государственную поддержку развития рыбохозяйственного комплекса,
развитие отрасли растениеводства, развитие отрасли животноводства.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»,
утвержденной  постановлением  администрации  Октябрьского  района  от  22.11.2018  №  2630  предоставленная  документация  соответствует
утвержденному перечню.

№
п/п

Наименование
получателя субсидии

Наименование продукции Итого к
оплате, тыс.

рублейМолоко Мясо конина Мясо КРС Мясо свиней Мясо птицы Мясо кролика Мясо овец

тонн
тыс.

рублей
тонн

тыс.
рублей

тонн
тыс.

рублей
тонн

тыс.
рублей

тонн 
тыс.

рублей
тонн

тыс.
рублей

тонн
тыс.

рублей
 

1 КФХ «Буторина М.В.» 64,8 855,36 1,716 68,64 5,699 227,96 2,289 57,225 1209,185

Итого:

№
п/п

Наименование получателя
субсидии

Наименование мероприятия Стоимость приобретения или
строительства, тыс. руб.

Фактически предоставляемая
сумма субсидии, тыс. руб.

1 КФХ «Жамалов М.Я.» Приобретение генератора 75,96 37,98

2 КФХ «Соломонов В.В.» Приобретение снегохода 627,5 313,75

Всего 703,46 351,73

№ 
п/п

Наименование получателя субсидии

Наименование продукции Итого к оплате,
тыс.руб.

Картофель Капуста

тонн тыс.руб. тонн тыс.руб.
1 КФХ «Фазлиева Э.А.» 40,0 100,0 100,0

Итого: 40,0 100,0 100,0

№ 
п/п

Наименование
получателя субсидии

Наименование продукции Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород

Итого к оплате, тыс.
рублей

Мясо КРС специализированных
мясных пород

тонн тыс. рублей голов тыс. рублей тыс. рублей

1 КФХ «Жамалов М.Я.» 39,785 3222,595 210 3927,0 7149,595

Итого:



№
п/п Наименование

получателя субсидии

Наименование продукции Итого к
оплате,
тыс.руб.

рыба разделанная рыба соленая рыба копченая рыба суш.-вял. рыбная кулинария
тонн

(тыс. шт)
тыс.руб. тонн

(тыс.шт)
тыс.руб. тонн (тыс.

шт)
тыс.руб. тонн (тыс.

шт)
тыс.руб. тонн

(тыс.шт)
тыс.руб

1 ООО «НО Лангки» 0,313 6,26 0,023 0,3699 0,014 0,3241 0,1 1,7 8,654
2 ООО «ПП Октябрьский

рыбзавод»
10,302 236,946 1,2 20,4 257,346

Всего 0,313 6,26 0,023 0,3699 10,316 237,2701 1,3 22,1 266,0

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


