
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет
 
04.12.2015                                                                                                                № 383

О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района

от 17.12.2013№ 583

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Тегульдетского  района
от 23 марта 2010 года № 83 «Об утверждении Положения о порядке разработки,
утверждения  и  реализации  долгосрочных  целевых  программ  Тегульдетского
района»  (в  редакции  постановления  Администрации  Тегульдетского  района
от  01.10.2013  №  430)  и  необходимости  перераспределения  денежных  средств
между мероприятиями программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от  17  декабря  2013  года  №  583  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  культуры  Тегульдетского  района  на  2014-2016  годы»  (в  редакции
постановлений  Администрации  Тегульдетского  района  от  27.03.2015  №  122,
от 14.05.2015 № 177) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном  указанным постановлением:
-  пункт  1.4  части  1  раздела  «Программные  мероприятия»  изложить  в

следующей редакции:
1.4
Разработка и 
участие а проектах
в областных и 
федеральных 
программах по 
поддержанию 
культуры

Отдел по молодежной
политике, культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района,
Муниципальное 
казенное учреждение
«Районный центр 
творчества и досуга с 
филиалами», 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Тегульдетская 
районная 
централизованная 
библиотечная 
система»

Весь 
период

10,0 50

- строку «итого по задаче 1»  части 1 раздела «Программные мероприятия» 
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1 125,0 100,0 160,0



     -  пункт  5.3  части  5  раздела «Программные мероприятия» изложить в
следующей редакции:
5.3. Проведение 
районного 
конкурса на 
лучшее 
учреждение 
клубного типа 
(среди сельских 
филиалов)

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Районный 
центр 
творчества и 
досуга с 
филиалами»

Весь 
период

10,0 21,0 10,0

-   пункт   5.4   части   5   раздела   «Программные мероприятия»  изложить  в
следующей редакции:
5.4. Проведение 
районного 
конкурса на 
лучшую 
библиотеку (среди 
сельских 
филиалов)

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Тегульдетская 
районная 
централизованная 
библиотечная 
система»

Весь 
период

10,0 21,0 10,0

-  строку  «итого  по  задаче  5» части  5  раздела  «Программные  мероприятия»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 5 20,0 42,0 20,0

 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной

ответственностью  «Таежный  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  «Таежный
меридиан». 

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

Глава Тегульдетского района                                                                  И.А.  Клишин 

К.С.Паклина
2-12-54                                                                                                          

http://teguldet.tomsk.ru/

