
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

08.09.2016                                                                                                               № 257

О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района 

от 17.12.2013 года № 584

В соответствии с постановлением Администрации Тегульдетского района
от  12  марта  2015  года  № 104  «О муниципальных  программах  Тегульдетского
района»  и  с  повышением  минимального  размера  оплаты  труда  с   1  июля
2016  года,  согласно  Федеральному  закону  №  164-ФЗ  от  02.06.2016  г. «О
минимальном размере оплаты труда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в   постановление   Администрации  Тегульдетского  района

от  17  декабря  2013  года   №  584  «Об  организации  временной  занятости
несовершеннолетних  граждан  в  Тегульдетском  районе  на  2014-2016  годы»
следующие изменения:

-  в  разделе 3 «Паспорт  муниципальной  программы «Об организации
временной занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на
2014-2016  годы»  пункт  «Объем  и  источники  финансирования  Программы»
изложить в следующей редакции:

 

Объем и
источники

финансирова-
ния Программы

В тыс. рублей
2014-

2016 г.г.
2014 г 2015 г. 2016 г.

Всего

Районный 
бюджет

420 000
рублей

140 000
рублей

140000
рублей

15160
0

рубле
й

-  раздел 7  «Объем и источники финансирования » изложить в следующей
редакции:

Источники и
направления

расходов

Объем финансирования (в тыс. рублей)

Всего в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Бюджет
Тегульдетского

района

420 000 
рублей

140 000
рублей

140 000
рублей

151 600
рублей

Областной
бюджет

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606020022


Федеральный
бюджет
Другие

источники

-  в  разделе  «Программные  мероприятия»  пункт  3  «Организация
временных  рабочих  мест  на  базе  общеобразовательных  учреждений  и
учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних граждан в
возрасте  от  14  до  18  лет  с  оплатой  труда  за  счет  бюджета  Тегульдетского
района  и  доплатой  (материальной  поддержкой)  областного  государственного
казенного  учреждения  «Центр  занятости  населения  Тегульдетского  района»
изложить в следующей редакции:

3 «Организация 
временных рабочих 
мест на базе 
общеобразовательных
учреждений и 
учреждений 
дополнительного 
образования для 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте   
от 14 до 18 лет            
с оплатой труда         
за счет бюджета 
Тегульдетского 
района и доплатой 
(материальной 
поддержкой) 
областного 
государственного 
казенного учреждения 
«Центр занятости 
населения 
Тегульдетского 
района»

Общеобразовательные
учреждения 
Тегульдетского 
района, 
Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Тегульдетская 
спортивная детско-
юношеская школа»

140 140 151,6

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   8 сентября
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



В.В. Трифонова
2-16-99


