
Плановый лимит субсидий на Октябрьский район по государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса» 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Основное мероприятие 

Плановый объем 

субвенций на 2022 

год, рублей 

1 2 3 

  ВСЕГО по муниципальному образованию:   32 891 100,000    

1. 

Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства», основное 

мероприятие 1.1. Поддержка производства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

          347 000,000    

2. 

Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства», основное 

мероприятие 2.1. Поддержка племенного животноводства, 

производства и реализации продукции животноводства» 
     29 353 400,000    

3. 

Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства», основное 

мероприятие 2.3. «Поддержка малых форм хозяйствования, 

сельскохозяйственной кооперации, создания и модернизации объектов 

агропромышленного комплекса, приобретения техники и 

оборудования» 

       2 708 700,000    

4. 

Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» 

основное мероприятие 3.1. «Реализация мероприятий по развитию 

рыбохозяйственного комплекса, рыболовства и производства рыбной 

продукции», 3.2. «Стимулирование развития аквакультуры» 

          266 000,000    

5. 

Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и 

переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного 

комплекса», основное мероприятие 4.1. «Поддержка развития системы 

заготовки и переработки дикоросов» 

          216 000,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плановый лимит субсидий на Октябрьский район по государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса» 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Основное мероприятие 

Плановый объем 

субвенций на 2020 

год, рублей 

1 2 3 

  ВСЕГО по муниципальному образованию:       39 718 500,0    

1. 

Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства», основное 

мероприятие 1.1. Поддержка производства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

             245 000,0    

2. 

Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства», основное 

мероприятие 2.1. Поддержка племенного животноводства, 

производства и реализации продукции животноводства» 
         26 190 000,0    

  

Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства», основное 

мероприятие 2.3. «Поддержка малых форм хозяйствования, 

сельскохозяйственной кооперации, создания и модернизации объектов 

агропромышленного комплекса, приобретения техники и 

оборудования» 

       4 000 000,000    

3. 

Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства», основное 

мероприятие 2.4. «Поддержка производства и  реализации продукции 

мясного скотоводства» 

       5 963 500,000    

5. 

Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» 

основное мероприятие 3.1. «Реализация мероприятий по развитию 

рыбохозяйственного комплекса, рыболовства и производства рыбной 

продукции», 3.2. «Стимулирование развития аквакультуры» 

       3 320 000,000    

6. 

Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и 

переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного 

комплекса», основное мероприятие 4.1. «Поддержка развития системы 

заготовки и переработки дикоросов» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плановый лимит субсидий на Октябрьский район по государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса» 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Основное мероприятие 

Плановый объем 

субвенций на 2019 

год, тыс.рублей 

1 2 3 

  ВСЕГО по муниципальному образованию:      36 734,000    

1. 
Подпрограмма 1. «Развитие отрасли растениеводства», основное 

мероприятие «Государственная поддержка производства, переработки 

и реализации продукции растениеводства» 

            243,000    

2. 
Подпрограмма 2. «Развитие отрасли животноводства», основное 

мероприятие «Государственная поддержка производства и  реализации 

продукции мясного скотоводства» 

       32 278,000    

3. 
Подпрограмма 2. «Развитие прочего животноводства», основное 

мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 
  

4. 

Подпрограмма 2. «Развитие отрасли животноводства», основное 

мероприятие «Государственная поддержка племенного 

животноводства, производства и реализации продукции 

животноводства» 

         2 913,000    

5. 

Подпрограмма 2. «Развитие отрасли животноводства», основное 

мероприятие «Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования, создания и модернизации объектов 

агропромышленного комплекса, приобретение техники и 

оборудования» 

         1 300,000    

6. 

Подпрограмма 3. "Поддержка рыбохозяйственного 

комплекса"рыбохозяйственного комплекса», основное мероприятие 

"Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса, 

рыболовства и производства рыбной продукции" 

                    -      

7. 

Подпрограмма 4. "Поддержка развития системы заготовки и 

переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного 

комплекса", основное мероприятие "Государственная поддержка 

развития системы заготовки и переработки дикоросов" 

                    -      

 


