
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                                                                           
18.03.2014                                                                                                           № 156 
 
 
 

Об установлении расходного обязательства  муниципального образования 
«Тегульдетский район» по осуществлению части полномочий, переданных 

Белоярским  сельским поселением  в 2014 году 
 
 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
Соглашением от 20 декабря 2006 года № 6 «Соглашение между Администрацией 
Тегульдетского района и администрацией Белоярского сельского поселения о 
передаче осуществления части своих полномочий» и в целях установления 
расходного обязательства, принимаемого  на себя муниципальным образованием 
«Тегульдетский район»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 

«Тегульдетский район»  по осуществлению части полномочий, переданных 
Белоярским  сельским поселением в 2014 году: 

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организации культуры; 

3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

4) создание условий для развития местного традиционного творчества, 
участие и сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов в поселении;  

5) обеспечение  условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового  спорта, организации проведения официальных 
физкультурно  – оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

 6) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении. 

2. Определить, что Отдел по молодежной политике, культуре и спорту  
Администрации Тегульдетского района является уполномоченным органом, 
осуществляющим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 
настоящего постановления. 

 
 
 
 



 
 
3. Уполномочить Отдел по молодежной политике, культуре и спорту  

Администрации Тегульдетского района обеспечить целевое использование 
средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Белоярского 
сельского поселения бюджету Тегульдетского района по осуществлению части 
полномочий,  указанных в пункте 1 настоящего постановления.  

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации – газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района 
http://teguldet.tomsk.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 
года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы  Тегульдетского района по социальным вопросам Дахно Н. С. 

 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                 В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.А. Орлова 
2-15-93 


