
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2021          № 324а/2021 
 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района                                  

от 20.01.2021 № 13а/2021 «Об установлении расходных обязательств муниципального 

образования «Зырянский район» на  2021 год на осуществление отдельных государственных 

полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, в части: 

поддержки малых форм хозяйствования, стимулирования развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования, 

поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и 

животноводства» 
 

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 

статьи 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 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», Решением Думы Зырянского района от 29 декабря 

2020 года № 92  «О местном бюджете Зырянского района на 2021 год и  на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Зырянского района                                             

от 20.01.2021 № 13а/2021 «Об установлении расходных обязательств муниципального 

образования «Зырянский район» на 2021 год на осуществление отдельных государственных 

полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, в части: 

поддержки малых форм хозяйствования, стимулирования развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования, 

поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и 

животноводства», следующие изменения:  

пункт 1 изложить в новой редакции «1. Установить расходные обязательства 

муниципального образования «Зырянский район» в 2021 году на осуществление отдельных 

государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства, в части: 

- поддержки малых форм хозяйствования в размере 6 516 215,02 рублей; 

- поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям 

растениеводства и животноводства в размере 23 884 420,78 рублей, в том числе: 

из федерального бюджета - 2 693 524,74 рублей 

из областного бюджета (софинансируемая часть) - 551 685,79 рублей 

            из областного бюджета (несофинансируемая часть) - 20 639 210,25 рублей 

           2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень муниципального образования  «Зырянский район» и 

на официальном сайте муниципального образования «Зырянский район» 

(http://ziradm.tomsknet.ru). 

consultantplus://offline/ref=534A8114A0590F76CA1305E1AA2B55D82E2156D6C8DD27E66899440C4BF963DCECCEA8AA544AJ325I


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего 

Делами Администрации Зырянского района. 

 

 

 

Глава Зырянского района                                                                                             А.Г. Мочалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Т.И. Конюкова 


