
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 с.Тегульдет 
 
 06.12.2018                                                                                                            №  635 

 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района 

от 21.10.2016 № 332 
 

В связи с уменьшением лимитов областного и федерального бюджетов 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                   

от 21.10.2016 № 332 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малых 
форм хозяйствования в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы»                                    
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от 06.11.2018              
№ 553) следующие изменения: 

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением: 
           - строку «Показатели цели муниципальной программы (подпрограммы 
муниципальной программы) и их значения (с детализацией по годам реализации)» 
изложить в следующей редакции: 
 

Показатели цели 
муниципальной программы              
(подпрограммы муниципальной 
программы)  
и их значения (с детализацией 
по годам реализации)     

       Показатели        2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Количество малых форм 
хозяйствования, ед.  

443 425 425 

Поголовье крупного рогатого 
скота, ед.  

1051 1066 1066 

- строку «Показатели задач муниципальной программы (подпрограммы 
муниципальной программы) и их  значения (с детализацией по годам реализации 
муниципальной программы)» изложить в следующей редакции: 
 

Показатели задач 
муниципальной программы             
(подпрограммы муниципальной 
программы) и их   
значения (с детализацией 
по годам реализации 
муниципальной программы)  

       Показатели        2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Количество получателей 
субсидий, ед. 

300 170 170 

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью 
государственной поддержки, 
ед.  

3 4 4 

 
- строку «Объем и источники финансирования (с детализацией по годам 

реализации, тысяч  рублей) Паспорта муниципальной  программы «Развитие малых 



форм хозяйствования в Тегульдетском районе на 2017-2019 годы» изложить                    
в следующей редакции:  
 

Объем и источники        
финансирования           
(с детализацией по годам 
реализации, тысяч  рублей) 

     Источники       Всего 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

федеральный бюджет  1,4 1,4 0 0 

областной бюджет     2 242,7 1136,7 369,0 737,0 

районный бюджет          15,0 5,0 5,0 5,0 

бюджеты сельских     
поселений            

0 0 0 0 

внебюджетные         
источники            

0 0 0 0 

всего по источникам  2 259,1 1 143,0 374,0 742,0 
»; 

- строку «Объем и основные направления расходования средств                             
(с детализацией по годам реализации,    тысяч  рублей) Паспорта муниципальной  
программы «Развитие малых форм хозяйствования в Тегульдетском районе  на 
2017-2019 годы» изложить в следующей редакции:  

Объем и основные         
направления расходования 
средств (с детализацией  
по годам реализации,     
тысяч  рублей)             

Основные 
направления 
расходования средств 

Всего 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

инвестиции           0 0 0 0 

НИОКР                0 0 0 0 

прочие               2 259,1 1 143, 374,0 742,0 
      

 
- пункты 1.3,1.4, 1.5, 1,6 части 1 главы 3 изложить в следующей редакции: 

 
1.3 Мероприятие 3 всего     0 0 0      
 Принятие 

нормативно-
правовых актов 
органов местного 
самоуправления в 
области сельского 
хозяйства  

2017 0 0 0    Админис
трация 
Тегульд
етского 
района 

По мере 
необходи-
мости 

2018 0 0 0    
2019 0 0 0    

1.4 Мероприятие 4 всего     1 073,3  1 058,3 15,0     
 Предоставление 

субсидий  
на развитие личных 
подсобных хозяйств 
по следующим 
направлениям: 
- искусственному 
осеменению коров; 
- на содержание 
коров; 
- на возмещение 
части затрат на 
обеспечение 
технической и 
технологической 
модернизации; 
- на содержание 
молодняка скота. 

2017 779,3  774,3 5,0   Админис
трация 
Тегульд
етского 
района 

Рост числа 
получате-
лей 
субсидий 
не менее 
304 единиц 
ежегодно   

2018 140,0  135,0 5,0   

2019 154,0  149,0 5,0   



 
 

1.5 Мероприятие 5 всего     2,0 1,4 0,6      
 Предоставление 

субсидий на 
возмещение части 
процентной ставки 
по долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования 

2017 2,0 1,4 0,6    Админист
рация 
Тегуль-
детского 
района 

Рост числа 
получателе
й субсидий 
не менее 6 
единиц 
ежегодно   

2018 0 0 0    

2019 0 0 0    

1.6 Мероприятие 6 всего             
 Организация и 

проведение 
ярмарочных и 
других мероприятий, 
направленных на 
расширение рынков 
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья 
и продовольствия, 
способствующих 
сбыту 
сельскохозяйственн
ой продукции. 

2017 Не 
Тре-
бует 
финан
сиро 
вания 

     Админис
трация 
Тегуль-
детского 
района 

Не менее 4 
в год   

2018      

2019      

Итого по задаче 1      всего     1 075,3 1,4 1 058,9 15,0     
 2017 781,3 1,4 774,9 5,0     
 2018 140,0 0 135,0 5,0     
 2019 154,0 0 149,0 5,0     

 
 - подпункт 2.2 части 2 главы 3 изложить в следующей редакции: 

 
2.2 Мероприятие 2 всего     1 183,8  1 183,8      

Предоставление 
субсидий  
на развитие 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств по 
направлению: 
- на содержание 
коров 

2017 361,8  361,8    Админис
трация 
Тегульд
етского 
района 

 

2018 234,0  234,0    

2019 588,0  588,0    

Итого по задаче 2      всего     1 183,8  1 183,8      
 2017 361,8  361,8      
 2018 234,0  234,0      
 2019 588,0  588,0      

Итого по 
муниципальной 
программе  

всего     2 259,1 1,4 2 242,7 15,0     

 2017 1 143,1 1,4 1 136,7 5,0     
 2018 374,0 0 369,0 5,0     
 2019 742,0 0 737,0 5,0     

». 
 
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. 

 

http://teguldet.tomsk.ru/


 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан» и распространятся на правоотношения, возникшие с 6 ноября                  
2018 года.  

4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на   
первого  заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В.  

 

Глава  Тегульдетского района                                                                 И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.А. Семенцова 
2-17-46 


