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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28 октября 2015 г. 
с. Викулово 

№ 1157-р 

О выделении средств 

Во исполнение распоряжения Правительства Тюменской области от 
26.10.2015 № 1680-рп «О направлении средств»: 

1. Финансово - казначейскому управлению по Викуловскому району 
(Касторнов С.Л.): 
• выделить администрации Викуловского муниципального района 275 198 

(Двести семьдесят пять тысяч сто девяносто восемь) рублей на организацию 
предоставления дополнительного образования детей согласно приложению к 
настоящему распоряжению; 

• внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 
Викуловского муниципального района и лимиты бюджетных обязательств. 

2. Финансирование произвести за счет средств, выделенных 
распоряжению Правительства Тюменской области от 26.10.2015 № 1680-рп. 
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Глава Викуловского муниципального района 

V 
С. Криволапое 



Приложение 
к распоряжению 

администрации района 
от 28.10.2015 № 1157-р 

Распределение средств 
на организацию предоставления дополнительного образования детей 

№ 
пп 

Наименование получателя средств Направление расходов 
Сумма, 
рублей 

1 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Викуловский Центр 
творчества» 

Приобретение и установка 
системы видеонаблюдения 99 972 

2 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско -
юношеская спортивная школа 
«Спринт» 

Приобретение спортивного 
инвентаря 175 226 

ИТОГО 275 198 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03 ноября 2015 г. № 1199-р 
с. Викулово 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Викуловского 
муниципального района от 31.12.2014 
№ 1557-р 

В соответствии с распоряжением администрации Викуловского 
муниципального района от 28.10.2015 № 1157-р «О выделении средств» в 
распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 
31.12.2014 № 1557-р «Об утверждении муниципального задания МАУ 
«ЦДОРД» внести следующие изменения: 

в приложении к распоряжению подпункт 1 пункта 19 «Порядок и условия 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» изложить в 
новой редакции: 

«1. Размер субсидии на финансирование выполнения муниципального 
задания, содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества учреждения, а также на приобретение имущества, стоимость 
единицы которого не превышает сто тысяч рублей, составляет: 
• на 2015 год - 6 708,972 тыс. рублей, в т.ч.: 

а) 36,0 тыс. руб. на организацию отдыха детей в каникулярное время 
(организацию питания в лагерях с дневным пребыванием); 
б) 99, 972 тыс. руб. на приобретение и установку системы 

видеонаблюдения; 
• на 2016 год - 7 704,8 тыс. руб.; 
• на 2017год - 8 184 тыс. рублей». 

Финансирование осуществляется не реже одного раза в месяц в пределах 
ассигнований, предусмотренных на финансирование выполнения 
муниципального задания: 
• на январь - до 01 февраля текущего года; 
• в последующие месяцы текущего года - до 10 числа месяца, следующего за 

Глава Викуловского муниципального рай 

отчетным.». 

А.С. Криволапое 


