
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
_08.02.017__                                                                                                       №__50_ 
пгт. Долгое   
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
 Должанского района от 15.07.2014 года №281а  

 
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решением Должанского районного Совета народных депутатов 
№170-НПА от 15 ноября 2016 года «О бюджете Должанского района Орловской 
области на 2016 год», в целях приведения правовой базы Должанского района в 
актуальное состояние, 

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

Должанского района от 15.07.2014 года №281а «О муниципальной программе 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2015-2017 годы»: 

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 средств, предусмотренных       
на реализацию муниципальной программы - 
318,1 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета – 149,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015  – 50,0 тыс. рублей; 
2016  – 49,8 тыс. рублей; 
2017  – 50,0 тыс. рублей; 
средства регионального бюджета -  168,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015  – 56,1 тыс. рублей; 
2016  – 56,1 тыс. рублей; 
2017  – 56,1 тыс. рублей.  

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе в 4 разделе слова «в 
2016 году составит 106,1 тыс. руб., в том числе: за счет местного бюджета – 50,0 
тыс. руб.» заменить на: «в 2016 году составит 105,9 тыс. руб., в том числе: за счет 
местного бюджеты – 49,8 тыс.руб.»; 



1.3. В приложении 1 к муниципальной программе в Перечне программных 
мероприятий строку 1 пункта 5 в столбце 7 изложить в следующей редакции: 
«49,8 тыс. рублей»; 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе в Перечне программных 
мероприятий содержание столбца 7  строки «Всего по программе» изложить в 
следующей редакции: «105,9 тыс. рублей»; 

1.5. В приложении 1 к муниципальной программе в Перечне программных 
мероприятий содержание столбца 7  строки «средства районного бюджета» 
изложить в следующей редакции: «49,8 тыс. 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                         
 

 

 

 


