АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Тегульдет
03.09.2015

№ 272
О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района
от 17.12.2013 № 585

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района
от 17 декабря 2013 года № 585 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие
малых форм хозяйствования
в
Тегульдетском
районе
на 2014-2016 годы» следующие изменения:
- в приложении, утвержденном указанным постановлением:
раздел 5 «Методы реализации программы и ожидаемые результаты»,
изложить в следующей редакции (прилагается).
2. 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://teguldet.tomsk.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный
меридиан».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

Глава Тегульдетского района

С.В. Велегжанина
2-17-46

И.А. Клишин

5. Методы реализации программы и ожидаемые результаты.
№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Сроки
Объем
исполнения финансирован
ия всего (тыс.
руб.)

1
1.

2
Разрабатывать
нормативные правовые
акты в области
сельского хозяйства.

3
Всего
2014
2015
2016

4
Не требуются
Не требуются
Не требуются
Не требуются

2.

Оказание методической
помощи и
консультационной
поддержки в области
сельского хозяйства.
Содействие в
централизованном
обеспечении малых
форм хозяйствования
кормами, молодняком
птицы.

Всего

Не требуются

2014
2015

Не требуются
Не требуются

2016
Всего

Не требуются
Не требуются

2014

Не требуются

2015

Не требуются

2016

Не требуются

3.

в том числе за счет средств
Исполнители
федерального областного районного программных
мероприятий
бюджета
бюджета
бюджета
5

6

7

Ожидаемый
результат в
количественном
измерении

8
9
Администрация Число принятых
Тегульдетского нормативнорайона
правовых актов
– ежегодно не
менее двух.
Администрация Число
Тегульдетского оказанных
района
консультаций –
ежегодно не
менее100
Администрация Число голов
Тегульдетского завезенной в
района,
район птицы –
сельские
ежегодно не
поселения
менее 1000;

4.

Реализация государственной поддержки развития малых форм хозяйствования на селе посредством предоставления субсидий:

4.1.

на возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным
кредитам.

Всего
2014

1873,1
597,7

1760,0
560,0

113,1
37,7

2015

637,7

600,0

37,7

2016

637,7

600,0

37,7

Администрация Количество
Тегульдетского кредитов, по
района
которым
ведется
субсидирование
- ежегодно не
менее 50

4.2.

4.3.

4.4.

на поддержку
экономически значимой
региональной
программы развития
молочного скотоводства

Всего

137,9

137,9

Администрация Число хозяйств,
Тегульдетского получивших
района
субсидию ежегодно не
менее 1.

2014
2015
2016

73,5
32,2
32,2

73,5
32,2
32,2

крестьянским
(фермерским)
хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям, на
возмещение части
затрат по приобретению
сельскохозяйственной
техники и оборудования

Всего

81,0

81,0

2014

27,0

27,0

2015

27,0

27,0

2016

27,0

27,0

на развитие личного
подсобного хозяйства
гражданам, ведущим
личное подсобное
хозяйство, по
следующим
направлениям:
- на возмещение части
затрат по
искусственному
осеменению коров;
- на возмещение части
затрат по содержанию
поголовья коров;
- на возмещение части
затрат по приобретению
сельскохозяйственной
техники и оборудования.

Всего

2470,5

2440,5

15,0

2014

823,5

813,5

5,0

2015

823,5

813,5

5,0

2016

823,5

813,5

5,0

Администрация Количество
Тегульдетского приобретенной
района
техники –
ежегодно не
менее двух.

Администрация Число
Тегульдетского владельцев
района
личных
подсобных
хозяйств,
которым
оказана
поддержка –
ежегодно не
менее 70.

5.

6.

Содействие в
организации сбыта и
переработки продукции,
производимой в личном
подсобном хозяйстве.
Проведение ярмарок.

Всего

Не требуются

2014

Не требуются

2015

Не требуются

2016
Всего

Не требуются
Не требуются

Оказание
консультационной
2014
поддержки
индивидуальным
2015
предпринимателям,
занятых в области
сельского хозяйства, для
2016
участия в районном
конкурсе «Первый шаг».

Не требуются
Не требуются
Не требуются

Администрация
Тегульдетского
района,
сельские
поселения

Число
проведенных
ярмарок
ежегодно не
менее двух.

Администрация Число
Тегульдетского оказанных
района
консультаций –
ежегодно не
менее 2.

