
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 
 
28.12.2019                                                                                                                            № 540 

 
 

О  внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 01.03.2019 № 122 
 

 
В соответствии с постановлением Администрации Томской области  от 29 декабря 

2017 года № 482а «Об утверждении Порядка расходования местными бюджетами 
субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства и внесении изменений 
в постановление Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а «Об утверждении 
положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства в Томской области и Порядка распределения 
средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного 
комплекса, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса, а также Порядка проведения конкурсного отбора 
инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного производства в Томской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 01 марта 

2019 года № 122 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета Тегульдетского района»                  
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от 07.05.2019 № 195) 
следующие изменения: 

1.1. В Порядке расходования местными бюджетами субвенций по поддержке 
малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на развитие личных 
подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(Приложение № 2): 

абзацы восемь-десять  пункта 2.3 изложить в следующей редакции:  
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются получателем 

субсидий: 
по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 2.2 настоящего Порядка, не позднее  

5 декабря текущего года; 
по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 2.2 настоящего Порядка, с 1 августа 

текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года.»; 
- в абзаце втором пункта 2.4 слова «по 31 июля» заменить словами «по 30 ноября»; 
- в абзаце втором пункта 2.9 слова «по 31 июля» заменить словами «по 30 ноября»; 
- абзацы два; три; четыре пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 
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«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются получателем 
субсидий: 

по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 2.8 настоящего Порядка, не позднее  
5 декабря текущего года; 

по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 2.8 настоящего Порядка, с 1 августа 
текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таёжный 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 «Таёжный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 05 декабря 2019 года. 
 
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                          И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колтунова Наталья Константиновна 
8 (38 246) 2-17-46 
tgd-selhoz@tomsk.gov.ru  


