
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

20.10.2016                                                                                                             №  325

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 27.07.2013 № 309

В  связи  с  перераспределением  средств  районного  бюджета  на
первоочередные расходы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от  22  июля  2013  года  №  309  Об  утверждении  муниципальной  программы
«Профилактика  террористической  и  экстремистской  деятельности  в
муниципальном  образовании  «Тегульдетский  район»  на  2014-2016  годы»
(в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от 11.11.2013
№ 504; от 17.12.2014 № 600) следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
- в столбце 3 пункта 8 «в 2016 году – 30 тыс. рублей,» заменить словами «в

2016 году – 60 тыс. рублей,»; 
- в столбце 3 пункта 8 слова «Объем финансовых средств, необходимых

для реализации Программы в 2014-2016 годах составит 80 тыс. рублей,» заменить
словами «Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы
в 2014-2016 годах составит 85 тыс. рублей,»;

- в пункте 4 таблицу изложить в следующей редакции:
Источники и
направления

расходов

Объемы финансирования (в тыс. руб.)
Всего В том числе по годам:

Бюджет
Тегульдетского

района

85 2014 2015 2016
5 20 60

 - пункт 1.2. перечня программных мероприятий дополнить строкой 
следующего содержания:

Установка
видеонаблюдения

в местах
массового

пребывания
людей

Антитеррористическая
комиссия

муниципального
образования

«Тегульдетский
район»

Не
требуется

Не
требуется

58

-  в пункте 1.3  в  столбце 5 строке 3 перечня программных мероприятий
цифру «5,0» заменить словами «не требуется»;

- в пункте 1.4  в столбце 5 перечня программных мероприятий цифру «20,0»
заменить словами «не требуется».



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 «Таёжный
меридиан».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В.

И.о. Главы Тегульдетского района                                                         О.В. Салутин

А. В. Осипов
2-16-70

http://teguldet.tomsk.ru/

