
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                           
 

с. Тегульдет 
 

04.06.2019                                                                                                                  №  222 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района 

от 09.11.2018 № 571 
 
 

В связи с увеличением средств районного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества                     
в Тегульдетском районе на 2019-2021 годы»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района              

от 9 ноября 2018 года № 751 «Развитие информационного общества                                  
в Тегульдетском районе на 2019-2021 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 
информационного общества в Тегульдетском районе на 2019-2021 годы» изложить               
в следующей редакции: 

 
Объем и источники 
финансирования             

(с детализацией по 
годам реализации, 

тысяч рублей) 

Источники Всего 2019 год 2020 год 2021 год 
Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Областной 
бюджет 

23,4 7,8 7,8 7,8 

Районный 
бюджет 

293,9 101,9 96 96 

Бюджеты 
сельских 
поселений 

- - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Всего по 
источникам 

317,3 109,7 103,8 103,8 

 
- строку «Объем и основные направления расходования средств                              

(с детализацией по годам реализации, тыс.руб.)» Паспорта муниципальной 
программы «Развитие информационного общества в Тегульдетском районе на 2019-
2021 годы» изложить в следующей редакции: 
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Объем и основные 

направления 
расходования 

средств (с 
детализацией по 

годам реализации, 
тысяч рублей) 

Основные 
направления 
расходования 
средств 

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 
- - - - 

Инвестиции     
НИОКР     
Прочие  317,3 109,7 103,8 103,8 

 
в разделе 3 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие информационного общества в Тегульдетском районе на 2019-2021 годы»:  
- пункт 1 «Обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления»  изложить в следующей редакции: 
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 1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 
 

1 
 
 
 
 

1.1. Поддержка  и развитие 
функциональных возможностей 

официального сайта 

2019 35,9   35,9 - - Администрация 
Тегульдетского 

района 

 

2020 30,0   30,0 - - 

2021 30,0   30,0 - - 

 1.2.Постоянное обновление 
официального сайта  Тегульдетского  

района 

2019 Без 
финансирования 

     Администрация 
Тегульдетского 

района 

 
2020 
2021 

 Итого: 2019 35,9   35,9     
  2020 30,0   30,0     
  2021 30,0   30,0     

 
в разделе 3 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества  

в Тегульдетском районе на 2019-2021 годы»: 
- пункт  3.2. части 3 «Осуществление межведомственного взаимодействия» изложить в следующей редакции: 

 
 3.2. Создание систем защиты 

муниципальных информационных 
ресурсов (установка 

антивирусного программного 
обеспечения) 

2019 53,8  7,8 46,0     
 2020 53,8  7,8 46,0     
 2021 53,8  7,8 46,0     

 Итого: 2019 73,8  7,8 66,0     
 2020 73,8  7,8 66,0     
 2021 73,8  7,8 66,0     
 Всего по муниципальной 

программе: 
2019 109,7  7,8 101,9     
2020 103,8  7,8 96,0   
2021 103,8  7,8 96,0   



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 после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 марта 2019 года. 

4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Тегульдетского района по управлению делами  Кадышеву Т.В. 

 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                      И.А. Клишин        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белошапкин Николай Анатольевич 
2-17-24  
tgd-www@tomsk.gov.ru                           

 
 


