
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   
15.01.2013                                                                                                                   № 9 

 
Об установлении расходных обязательств  на 2013 год по исполнению отдельных 

государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства, переданных  

муниципальному образованию «Тегульдетский район» 
 
 

В  соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 248-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными  полномочиями по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства», 
постановлением Администрации Томской области от 14 января 2009 года  № 2а 
«Об утверждении Положения о порядке расходования местными бюджетами 
субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
  1. Установить расходные обязательства муниципального образования  

«Тегульдетский район» по исполнению отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства соответствии с 
Законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 248-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства» согласно 
приложению. 

2. Расходные обязательства, указанные в пункте 1 настоящего постановления  
исполняются за счет субвенций, предоставляемых в соответствии с Законом 
Томской области от 06 января 2013 № 2-ОЗ «Об  областном бюджете на  2013 год и  
плановый  период 2011-2015 годов». 

3. Предоставлять бюджетные средства непосредственно получателям 
бюджетных средств в соответствии с установленными порядками и на условиях, 
предусмотренных постановлением Администрации Томской области.  

4. Администрации Тегульдетского района предоставлять ежемесячно, не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным (по форме, устанавливаемой 
уполномоченным органом), отчеты об использовании финансовых средств, 
выделенных органам местного самоуправления на осуществление отдельных 
государственных полномочий; 

  ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и за календарный год, не позднее 1 марта следующего финансового 
года, сводную бухгалтерскую отчетность по получателям бюджетных средств за 
счет средств субвенций; 



отчеты  по формам и в сроки, устанавливаемые уполномоченным органом на 
основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://www.teguldet.tomsk.ru 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 
года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя  Главы  Администрации  Тегульдетского района  Шатунова А.А. 

 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                       В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.В. Велегжанина 
21746 



Приложение 
к постановлению Администрации 

Тегульдетского  района 
от 15.01.2013   №  9 

  
 

Расходные обязательства  
муниципального образования  «Тегульдетский район» 

по исполнению отдельных государственных полномочий  
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства. 

на 2013 год 
 

                                                                                                                            в рублях 
реализация мер государственной поддержки для развития малых 

форм хозяйствования на селе посредством предоставление субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах. 

 

 
 

37700 
 

предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат по искусственному 
осеменению коров 

 

11000 

реализация мер государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства по направлениям развития и 
поддержки рынка сельскохозяйственной продукции сырья и 
продовольствия посредством предоставления субсидий на поддержку 
экономически значимой региональной программы развития молочного 
скотоводства 

 

32200 

осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на 
осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления  

 

673000 

      предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению 
сельскохозяйственной техники и оборудования   
 

 
 

757500 

 
 
 


