
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                           

с. Тегульдет

12.12.2017                                                                                                             №  601

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района

от 10.11.2016 № 354

В  связи  с  увеличением  средств  районного  бюджета  на  реализацию
мероприятий  муниципальной  программы  «Об  утверждении  муниципальной
программы «Развитие культуры  на  территории Тегульдетского  района на  2017-
2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Тегульдетского района
от 10 ноября 2016 года № 354

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от 10 ноября 2016 года № 354 «Об утверждении муниципальной программы «Об
утверждении  муниципальной  программы «Развитие  культуры  на  территории
Тегульдетского района 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 «Развитие культуры на территории
Тегульдетского района 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции:

Объем  и  источники
финансирования  (с
детализацией  по
годам  реализации,
тысяч рублей)

Источники Всего 2017 год 2018 год 2019 год
Федеральный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Районный
бюджет

919,0 211,0 350,0 358,0

Бюджеты
сельских
поселений

- - - -

Внебюджетные
источники

- - - -

Всего  по
источникам

919,0 211,0 350,0 358,0

- подпункт 2.1 пункта 2 части 2 (таблица) Раздела 2 изложить в следующей
редакции:



2.1. Организация  и
проведение
культурно-
массовых
праздников,
мероприятий  и
народных
гуляний,  в  том
числе  уличных
праздников  в
сельских
поселениях
района

Всего 238,0 238,0 Отдел  по
молодежной
политике,
культуре  и
спорту
Администрации
Тегульдетского
района

Не реже 1
раза  в
квартал

2017 год 0,0 0,0
2018 год 119,0 119,0
2019 год 119,0 119,0

Итого  по
задаче 2

Всего 247,0 247,0
2017 год 3,0 3,0
2018 год 122,0 122,0
2019 год 122,0 122,0

Итого по МП Всего 919,0 919,0
2017 год 211,0 211,0
2018 год 350,0 350,0
2019 год 358,0 358,0

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 с 1 января 2018 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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