
Решение уполномоченного органа

по рассмотрению пакета документов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на субсидирование мероприятий 

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

26 сентября 2022 года                                     пгт. Октябрьское

1. Рассмотрение заявления и пакета документов на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям за содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных.

Заявки принимались в период с 09:00 часов 25.08.2022 года до 17:00 часов 23.09.2022 года.
Принято 2 пакета документов установленного образца согласно п. 2.3., 2.3.2. раздела 2 
Порядка субсидирования части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за 
выработку электроэнергии собственными силами, содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, утвержденного постановлением администрации 
Октябрьского района от 22.11.2018 № 2630 (далее – Порядок) от главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Буторина М.В.» (заявка от 19.09.2022) и главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Жамалов М.Я.» (заявка от 20.09.2022). 

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: 4600,0 рублей в год на одну условную голову. Количество 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных рассчитывается в соответствии с 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 63 «Об 
утверждении документов, предусмотренных правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. № 1257».

1) КФХ «Буторина М.В.», маточное поголовье сельскохозяйственных животных, 
условных голов 101,3;

Сумма субсидирования составит 101,3*4600,0 = 465 980 (четыреста шестьдесят пять 
тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

2) КФХ «Жамалов М.Я.», маточное поголовье сельскохозяйственных животных, 
условных голов 210,0;

Сумма субсидирования составит 210,0*4600,0 = 966 000 (девятьсот шестьдесят шесть 
тысяч) рублей.

Итого общая сумма субсидирования составит 1431 980 (один миллион четыреста 
тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей.

В связи с недостаточностью бюджетных ассигнований по данному направлению 
объем субсидирования составляет 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек. В 
соответствии с п.1.8, п.2.13.2 Порядка, субсидии предоставляются в хронологической 
последовательности согласно дате и времени регистрации заявки. 

Итого сумма субсидирования составит:
1) КФХ «Буторина М.В.», сумма субсидирования составит 465 980 (четыреста 

шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
2) КФХ «Жамалов М.Я.», сумма субсидирования составит 434 020 (четыреста 

тридцать четыре тысячи двадцать) рублей 00 копеек.



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


