
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 
 
27.03.2015                                                                                                               № 123 

 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района 

от 17.12.2013 года №594 
 

 
В связи с увеличением средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Тегульдетского района на 2014–2017 годы и на период                         
до 2020 года», утвержденную постановлением  от 17 декабря 2013 года № 594 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                

от 17 декабря 2013 года № 594 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Тегульдетского района на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений Администрации 
Тегульдетского района от 01.10.2013 № 430 и от 18.12.2014 № 603) следующие 
изменения: 

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением: строку 8 
раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«- реконструкция и строительство зданий клубного типа в сельской 
местности; 

- мероприятия по развитию учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской 
местности, создать комфортные условия и приобщить сельское население к 
культурно-историческому наследию»; 

- строку 9 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- выделение денежных средств для строительства учреждения культурно – 

досугового типа»; 
- строку 10 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы, 
млн.руб* (прогноз) 

Общий объем финансирования 37 млн.руб*, в т.ч. по годам 
реализации:(в тыс.рублях) 
источники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Районный 
бюджет 

0 200 4275 200 200 200 200 5275 

Федераль
ный 
бюджет 

0 600 600 600 600 600 600 3600 

Област-
ной 
бюджет 

0 600 21525 600 600 600 600 24525 
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Внебюд-
жетные 
источники 

0 600 600 600 600 600 600 3600 

Итого 0 2000 27000 2000 2000 2000 2000 37000  
 
- пункт 2.2 главы 3 раздела 2 дополнить подпунктом следующего 

содержания:  
«3). Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности»; 
- пункт 2.3 главы 3 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:   
«строительство учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности. 
Целевые индикаторы реализации мероприятия представлены по годам 

реализации Программы в приложении N 4 к Программе» (прилагается); 
- пункт 3.1 главы 3 раздела 3 дополнить четвертым абзацем следующего 

содержания:  
« - развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности»; 
- пункт 4.2. главы 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:  
«4.2. Общий объем финансирования Программы составляет 37 млн. рублей 

(в ценах соответствующих лет), в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 3,6 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Томской области – 24,525 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Тегульдетского района 5,275 млн. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 3,6 млн. рублей. 
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и 

направлениям расходования средств приведены в таблице № 1.»; 
- пункт 4.3  главы 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:  
«4.3. Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом 

комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития 
Тегульдетского  района на основе принципов проектного финансирования и 
комплексного планирования развития с учетом документов территориального 
планирования приведен в приложении 1 к настоящей Программе, приложение     
№ 3 к настоящей программе» (прилагается); 

- пункт 4.4  главы 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. В состав Программы включены следующие мероприятия: 
1). Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Тегульдетском  

районе и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе. 

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в населенных пунктах муниципального образования, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей 
населения Тегульдетского района в благоустроенном жилье, привлечение и 
закрепление в агропромышленный комплекс и социальную сферу Тегульдетского 
района молодых специалистов. 

Повышение доступности улучшения жилищных условий жителей 
Тегульдетского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
предусматривается осуществлять путем: 

- предоставления социальных выплат за счет средств бюджетов всех 
уровней на строительство и приобретение жилья в Тегульдетском районе; 

- софинансирования строительства (приобретения) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам 
найма с правом последующего выкупа; 
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- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов 

ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; 
- увеличения объемов жилищного строительства в Тегульдетском районе на 

основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере. 
2) Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности путем: 
- реконструкции и строительства зданий клубного типа в сельской 

местности»; 
 

Таблица №1 
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.               

в том числе по годам      

 
 
N
N 
пп 

 
 
Источники и направления 
финансирования      

 
всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Общий объем    

финансирования за счет 
всех источников (в 
действующих ценах)   

37000 0 2000 27000 2000 2000 2000 2000 

 из общего объема   
финансирования по   
источникам:     

        

 - федеральный бюджет    3600 0 600 600 600 600 600 600 
 - Областной бюджет 24525 0 600 21525 600 600 600 600 
 - Районный бюджет 5275 0 200 4275 200 200 200 200 
 - внебюджетные средства 3600 0 600 600 600 600 600 600 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 

ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования 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 
первого заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В.  
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                                     И.А. Клишин 
 
 
 
К. В. Потапов 
8(38246) 2-18-17 
tgd-gkh@tomsk.gov.ru 
  





 
 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Тегульдетского района                   
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
Основные мероприятия муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Тегульдетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
 

Объем и источники финансирования 
(млн. руб.) № 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Сроки 
испол-
нения 
(год) всего област-

ной 
местны

й 
федер
альный прочие 

Ожидаемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 
2014      
2015      
2016  20,925 4,075   
2017      
2018      
2019      

2. 

Выделение денежных 
средств для строительства 
учреждения культурно – 
досугового типа в  
п. Берегаево.  

Администрация 
Тегульдетского района, 
главный специалист по 
строительству и 
жилищно-
коммунальному  
хозяйству 
Администрации 
Тегульдетского района 

 
2020      

удовлетворение 
потребностей 
сельского 
населения 

 Итого по программе:   25,000 20,925 4,075 0 0  
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Приложение N 4  

к муниципальной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Тегульдетского района                   
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  
Тегульдетского  района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
В том числе: В том числе:  Едини-

ца 
измере

ния 

I этап - 
2014 - 
2017 
годы 
(прог-
ноз) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

II этап - 
2018 - 
2020 
годы 

(прогноз
) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Всего 
2014 - 
2020 
годы 

Строительство учреждения 
культурно-досугово типа 

единиц 1 - - 1 - - - - - 1 

 


