
Информация об использовании бюджетных средств, выделенных Отделу АПК на 

реализацию мероприятий муниципальных программ по поддержке 

сельскохозяйственного производства в 2017 году 

 

Наименование мероприятия Утверждено в 

бюджете на 

2017 год, руб. 

Перечислено 

получателям 

в текущем 

году, руб. 

Остаток 

средств на 

отчетную 

дату, руб. 

Муниципальная программа "Развитие личных 

подсобных хозяйств граждан муниципального 

образования "Асиновский район" на 2016-2021" 

1 607 000,0 362 862,14 1 244 137,86 

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 

развития личных подсобных хозяйств граждан 

муниципального образования «Асиновский район» 

1 607 000,0 362 862,14 1 244 137,86 

Основное мероприятие «Поддержка личных подсобных 

хозяйств граждан» 
1 412 000,0 348 252,0 1 063 748,0 

Субсидии на возмещение расходов, связанных с 

оказанием услуг гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство в сельской местности 

Асиновского района 

150 000,0 0,0 150 000,0 

Субсидии на содержание коров гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство в сельской местности 

Асиновского района 

462 000,0 0,0 462 000,0 

Субсидии на возмещение части затрат на покупку коров 

или нетелей отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Асиновского района 

120 000,0 30 000,0 90 000,0 

Субсидии на организацию закупок молока от населения 80 000,0 18 252,0 61 748,0 

Финансирование искусственного осеменения коров 

в личных подсобных хозяйствах 

300 000,0 0,0 300 000,0 

Мероприятия по окультуриванию пастбищ 300 000,0 300 000,0 0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение перечисления 

средств субсидий на поддержку личных подсобных 

хозяйств граждан» 

3 000,0 0,0 3 000,0 

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в АПК: 

организация сезонных ярмарок, ярмарок выходного дня, 

выставок, спортивных игр работников АПК, Дня 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, посещение и проведение семинаров и 

совещаний в агропромышленном комплексе» 

192 000,0 14 610,14 177 389,86 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального образования 

«Асиновский район» Томской области на 2016 - 2021 

годы» 

255 000,0 255 000,0 0,0 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

255 000,0 255 000,0 0,0 

Мероприятие «Софинансирование расходов по 

улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов» 

255 000,0 255 000,0 0,0 

 


