
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                           
с. Тегульдет

22.04.2016                                                                                                        № 131

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района

 от 17.12.2013 № 583

В соответствии  с  решением Думы Тегульдетского  района  от  24  декабря
2015 года № 16 «О бюджете  Тегульдетского района на 2016 год»

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,
от 04.12.2015 № 383) следующие изменения:

1.1. В разделе 3. «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры
Тегульдетского  района  на  2014-2016  годы»  строку   «Объем  и  источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объем  и
источники
финансирования
Программы

В тыс.
рублей

2014-2016
гг.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего   5056,0 260,0 210,0  4586,0
Районный
бюджет

 5056,0 260,0 210,0  4586,0

1.2. В разделе 7. «Объем и источники финансирования» строку «Бюджет
Тегульдетского района» изложить в следующей редакции:
Источники  и
направление
расходов

Объем финансирования

Всего В том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год

Бюджет
Тегульдетского
района

 5056,0 260,0 210,0 4586,0

1.3. В разделе «Программные мероприятия»:
- часть  6 «Укрепление материально-технической базы»  дополнить пунктом 6.2
следующего содержания:
№ Наименование

мероприятия
Исполнители Срок

испол-
нения

Источник
финансирования

тыс. руб.

1



2014
год

2015
год

2016
год

6.2 Обновление
материально-
технической  базы,
приобретение
специального
оборудования  для
Муниципального
казенного
учреждения
«Районный  центр
творчества и досуга с
филиалами»

Отдел  по
молодежной
политике,  культуре
и  спорту
Администрации
Тегульдетского
района

2016 0 0 300,0

Итого по задаче 6. 300,0

- часть 8 «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа» изложить
в следующей редакции:
№ Наименование

мероприятия
Исполнители Срок

испол-
нения

Источник
финансирования

тыс. руб.
2014
год

2015
год

2016
год

8  Строительство
центра  культуры  в
поселке  Берегаево
Тегульдетского
района  Томской
области

Отдел  по
молодежной
политике,  культуре
и  спорту
Администрации
Тегульдетского
района

2016 0 0 4075,0

Итого по задаче 8.  4075,0

 
- строку «Итого по программе» изложить в следующей  редакции:

Итого по программе 260,0 210,0  4586,0

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»  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января
2016 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

Л.В. Романова
2-13-00
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