
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

08.07.2016                                                                                                               № 203

О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района

от 24.12.2014 № 616

В  связи  с  увеличением  средств  районного  бюджета  на  реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта
и формирование здорового  образа жизни населения Тегульдетского района на
2015-2017 годы», утвержденной  постановлением Администрации Тегульдетского
района от 24 декабря 2014 года № 616

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации Тегульдетского  района  от  24

декабря 2014 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни
населения Тегульдетского района на 2015-2017 годы» (в редакции постановления
Администрации  Тегульдетского  района  от   08.07.2015  №  227)  следующие
изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением: 
- в разделе  2. «Паспорт муниципальной программы «Развитие физической

культуры,  спорта  и  формирование  здорового  образа  жизни  населения
Тегульдетского  района  на  2015-2017  годы»  строку  «Объем  и  источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объем  и  источники
финансирования

Районный бюджет – 1005,33 тыс. рублей

Областной бюджет – 483,879 тыс. рублей

Федеральный бюджет – 9122,58тыс. рублей

- раздел 7. «Источники и объемы финансирования программы» изложить в
следующей редакции:



7. Источники и объемы финансирования программы

№
п/
п

Мероприятия Исполни
тели

Сроки
исполне-

ния

Источник финансирования Итого

2015 2016 2017
ф о р б/п о р ф.б. о р б/

п
1 Проведение районных и 

областных соревнований
ОМПКС

АТР
2015-2017 60 62 64 186

2 Проведение зимних и летних 
межпоселенческих сельских 
игр

ОМПКС
АТР

2015-2017 40 42 44 126

3 Участие в областных и 
региональных
соревнованиях

ОМПКС
АТР
РОО

2015-2017 105 110 115 330

4 Участие в чемпионатах и 
первенствах России

ОМПКС
АТР

2015-2017  

5 Приобретение спортинвентаря ОМПКС
АТР
РОО

2015-2017 50 52 53 155

6 Премирование лучших 
спортсменов и тренеров

ОМПКС
АТР

2015-2017 9 9 9 27

7 Ремонт спортивных объектов ОМПКС
АТР

2015-2017

8 Заливка, обслуживание и 
содержание ледового

ОМПКС
АТР

2015-2017 30 30 30 90

9. Капитальный ремонт 
спортивного 
зала муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Тегульдетская 
средняя общеобразовательная
школа»

РОО 2015 3784,28 38,23 3822,51



10
.

Капитальный ремонт 
спортивного 
зала муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Черноярская  
средняя общеобразовательная
школа»

РОО 2016 53,1 5338,3 5391,4

11 Мероприятия по оснащению 
школьных спортивных клубов, 
созданных в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, для 
занятия физической культурой 
и спортом

РОО 281,979 201,9 483,879

Итого: 3784,28 281,979 332.23 201,9 358,1 5338,3 315 10611,789



 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  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

Л.В. Романова
2-13-00

http://teguldet.tomsk.ru/

