
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

08.10.2015                                                                                                           №  324

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 17.12.2013 № 596

На  основании  решения  Думы  Тегульдетского  района  от  10  сентября
2015 года № 22 «О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района
от  25.12.2014   №  23»,  постановления  Администрации  Тегульдетского  района
от  12  марта  2015  года  № 104  «О  муниципальных  программах  Тегульдетского
района», Соглашения № 23 от 26 июня 2015 года «О предоставлении субсидии в
2015  году  бюджету  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  на
модернизацию  региональных  систем  дошкольного  образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  инфраструктуры  дошкольного  общего  и
дополнительного  образования  Томской  области»  государственной  программы
«Развитие  образования  в  Томской  области»  (Капитальный  ремонт  здания
муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Берегаевская
средняя  общеобразовательная  школа»  по  адресу:  Томская  область,
Тегульдетский  район,  п.  Берегаево,  ул.  Ленинская,  17),  Соглашения  №  42
от  26  июня  2015  года  «О  предоставлении  в  2015  году  субсидий  бюджету
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  на  модернизацию
региональных  систем  дошкольного  образования  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  детей»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013–2020  годы  (Приобретение  здания  для  размещения  дошкольной
образовательной организации на 80 мест на территории МКОУ «Тегульдетская
СОШ» по ул. Октябрьская, 37)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от  17  декабря  2013  года  № 596  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Дошкольник» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1.  В приложении, утвержденном указанным постановлением: 
-  в  разделе  Паспорт  программы  раздел  «Объемы  и  источник

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования
Программы 

Всего 2014 -2016 годы -  87 510 600 руб.,
из них:
федеральный бюджет – 65 291 200 руб., 
областной бюджет – 19 373 700 руб.,
муниципальный бюджет -  2 845 700 руб.,
иные источники -   0  тыс. руб.,
2014 год -  0 руб.



из них: 
федеральный бюджет – 0 руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб.,
муниципальный бюджет -  0 руб.,
иные источники -  0 руб.,
2015 год - 87 510 600 руб.,
из них:
федеральный бюджет – 65 291 200 руб., 
областной бюджет -  19 373 700 руб.,
муниципальный бюджет - 2 845 700 руб.,
иные источники -  0 тыс. руб.,
2016 год -  0 руб.,
из них: 
муниципальный бюджет -   0 тыс. руб.,
областной бюджет -  0 руб.,
иные источники - 0 тыс. руб.

- раздел 5 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей
редакции:

«5. Объемы и источники финансирования»

Источники и 
направление 
расходов

Объем финансирования (в тыс. руб.)
всего В том числе по годам

87510,600 1-й год 2-й год 3-й год
Бюджет
Тегульдетского
района

2845,700 0 2845,700 0

Областной бюджет 
(на условиях 
софинансирования)

19373,700 0 19373,700 0

Федеральный
бюджет 
(на условиях 
софинансирования)

65291,200 0 65291,200 0

Другие источники 0 0 0 0

-  раздел  6  «Методы  реализации  программы  и  ожидаемые  результаты»
изложить в следующей редакции: 

«6. Методы реализации программы и ожидаемые результаты»

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Сроки
испол-
нения

Объем 
финанси
рования 
по источ-
никам 
(в  тыс.
руб.)

В том числе по
срокам

Испол
ни-
тели
про-
грам-
мных
меро-
прия-
тий

Ожида-
емый
резуль-
тат 
в  коли-
чествен-
ном
измере-
нии

1
год

2 год 3
год

1 Капитальный
ремонт  здания
муниципального
казенного
общеобразова-

2015 7510,600 7510,600 МКОУ
«Бере
гаев-
ская
СОШ»

36
дошколь-
ных мест



тельного
учреждения
«Берегаевская
средняя
общеобразова-
тельная школа» 

2 Строительство
корпуса
муниципального
казенного
общеобразова-
тельного
учреждения
«Тегульдетская
средняя
общеобразова-
тельная школа»

2015 80000,000 80000,000 МКОУ
«Тегу
льдет
ская
СОШ»

80
дошколь-
ных мест

-  Приложение  1  к  муниципальной  программе  «Дошкольник»  на  2014-2016
годы исключить.

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 дня его официального
опубликования  в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан»  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  10  сентября
2015  года.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам
Романову Л. В.

Глава Тегульдетского района                                                                     И.А. Клишин

Е.В. Квашнева
2-11-73


