
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

29.10.2015                                                                                                            №  342

О внесении  изменений в  постановление
Администрации Тегульдетского  района

от  17.12.2013  № 595

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Томской  области
от  17  сентября  2015  года  № 336а  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Томской области от 17.06.2011 №186а»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в   постановление  Администрации   Тегульдетского   района

от 17 декабря 2013 года № 595 «Об  утверждении  муниципальной программы
«Развитие  малого  и среднего  предпринимательства  в  Тегульдетском  районе
на  2013-2016 годы» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского
района от 25.03.2014 № 163, от 03.09.2015 № 271) следующие   изменения:

1.1 в приложении, утвержденном указанным постановлением:
-  в Паспорте муниципальной программы «Развитие малого  и среднего

предпринимательства  в  Тегульдетском  районе на  2013-2016 годы»:
-  строку 8 изложить в следующей редакции:

8.
Объёмы  и  источники
финансирования
Программы

    Объём  финансирования  подлежат
ежегодной  корректировке,  исходя  из
возможностей бюджетов и с учетом изменений
в законодательстве. 

- в разделе 4 таблицу изложить в следующей редакции:

Источник и направления
расходов

Объем финансирования
(в тыс. руб.)

Источник и
направления

расходов

Объем финансирования
(в тыс. руб.)

Всего в том числе по
годам

2014 2015 2016
Бюджет 
Тегульдетск
ого района

161,0 50,0 61,0 50,0

Областной 
бюджет 
(прогноз)

1805,5 518,5 768,5 518,5



Всего в том числе по годам
2014 2015 2016

Бюджет Тегульдетского района 161,0 50,0 61,0 50,0
Областной бюджет (прогноз) 1805,5 518,5 768,5 518,5

      -  пункт  2.3  раздела 5 изложить в следующей редакции:
2.3. Проведение 

районного 
конкурса 
предприни-
мательских 
проектов 
«Первый 
шаг» 
(предостав-
ление 
поддержки 
«стартую-
щего 
бизнеса»)

Всего 3162,0 1500,0 81,0 Админист-
рация 
Тегуль-
детского 
района

Рост числа 
субъектов 
малого 
предпринима
тельства не 
менее 3 
единиц 
ежегодно  

2014 527,0 500,0 27,0

2015 788,0 500,0 27,0

2016 527,0 500,0 27,0

-  в  разделе  5  в  строке  «Итого»  цифры  «1705,5»;  «1555,5»;  «150,0»
заменить  соответственно  цифрами «1966,5»; «1805,5»; «161,0».

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. 

И.о. Главы  Тегульдетского района                                                        О.В. Салутин

С.В. Велегжанина 
2-17-46

http://teguldet.tomsk.ru/



