
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
16 января 2017 года № 6    
           пгт. Долгое  
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Должанского района от 08.02.2012 года № 41 

  

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Решением Должанского районного Совета народных депутатов № 174-
НПА от 14 декабря 2016 года "О бюджете Должанского района Орловской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в целях приведения  
правовой базы Должанского района в актуальное состояние 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения  в  постановление администрации 

Должанского района от 08.02.2012 года № 41 (в посл.ред. от 02.11.2016 года № 
363) «О муниципальной программе «Комплексные меры по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью в 
Должанском районе в 2012-2015 годах»: 

1.1. В приложении   к постановлению в Паспорте муниципальной программы 
раздел Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 1607 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2017 – 100 тыс. рублей; 
2018 – 1507 тыс. рублей; 
в том числе по источникам финансирования: 
средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета - 0 тыс. рублей; 
средства районного бюджета- 1607  тыс.рублей; 
в том числе по направлению затрат: 
капитальные вложения - 0; 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские  работы (НИОКР) - 0; 
прочие нужды - 1607 тыс. рублей 

                                                                                                                                 » 



1.2. В приложении 1 к муниципальной программе  строку 2  пункта 1.15  в 
столбце 5 изложить в следующей редакции: «26 000 рублей»; 

1.3. В приложении 1 к муниципальной программе содержание  пункта 2.4  в 
столбце 5 изложить в следующей редакции: «2017 год- 35 000 рублей»; 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе содержание  пункта 3.1  в 
столбце 5 изложить в следующей редакции: «2017 год - 30 000 рублей». 

2. Отделу организационно- правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации Должанского района (М.М.Чеботкова) обнародовать настоящее 
постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте 
Должанского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 

Глава администрации района                                                                Б.Н.Макашов 
 
 

 
 
 
 
 


