
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                           
с. Тегульдет

12.12.2017                                                                                                             №  599

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района

от 19.10.2016 № 324

В  соответствии  с  постановлением Администрации Тегульдетского  района
от 14 ноября 2017 года № 545 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Тегульдетского района за 9 месяцев 2017 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от  19  октября  2016  года  № 324  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Формирование доступной среды в Тегульдетском районе на 2017–2019 годы»
следующие изменения:

1.1. В  приложении,  утвержденном  указанным  постановлением  строку
«Объем  и  источники  финансирования  (с  детализацией  по  годам  реализации,
тыс.руб.) Паспорта  муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем  и  источники
финансирования  (с
детализацией  по
годам  реализации,
тыс.руб.)

Источники Всего 2017 год 2018 год 2019 год
Районный
бюджет

210,0 10,0 100,0 100,0

-  Раздел  4.  «Финансовое  обеспечение  муниципальной  программы».
изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Общая потребность в финансовом обеспечении муниципальной программы

на  2017-2019  годы  составляет  210  тысяч  рублей,  выделяемых  из  районного
бюджета»;

-  пункты  1,  3  таблицы  «Целевые  показатели  (индикаторы)  реализации
муниципальной  программы Тегульдетского  района»,  «Формирование  доступной
среды  в  Тегульдетском  районе  на  2017-2019  годы»  изложить
в следующей редакции: 
1. Обеспечение

доступности
объектов и услуг
социальной
инфраструктуры

Всего
2017 год
2018 год
2019 год

100,0
0,0
50,0
50,0

100,0
0,0
50,0
50,0

ОМПКС
РОО

Количество 
учреждений 
социальной 
инфраструктуры,
оборудованных 
с учетом 
доступности для 
инвалидов



3. Приобретение
развивающих
комплексов  для
детей-инвалидов

Всего
2017 год
2018 год
2019 год

80,0
0,0
40,0
40,0

80,0
0,0
40,0
40,0

РОО Количество
учреждений
дошкольного,
общего,
дополнительного
образования,
оснащенных
развивающими
комплексами для
детей  –
инвалидов,90%

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  октября
2017 года.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя  Главы   Тегульдетского  района    по   социальным вопросам
Романову Л.В.

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

Л.В. Романова
2-13-00
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