
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 20 февраля 2017 года № 85 
           пгт. Долгое  
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Должанского района от 25.08.2014 года № 329 

  

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 25.08.2014 года № 329 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности муниципального управления                                 
в Должанском районе»: 

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 Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 170,0 тыс. 
рублей: в том числе по годам реализации 
Программы: 
2015 год – 80,0 тыс. рублей; 
2016 год – 20,0 тыс. рублей; 
2017 год – 50,0 тыс. рублей; 
2018 год – 50,0 тыс. рублей. 

 
1.2.  В приложении   к постановлению в Паспорте муниципальной программы 

раздел «VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Реализация  Программы  обеспечивается  за  счет  средств  районного  
бюджета, предусмотренного исполнителям мероприятий Программы                              
на соответствующий финансовый год и плановый период. Всего на реализацию 



муниципальной программы  предусматривается 200,0 тыс. рублей: в том числе                  
по годам реализации Программы:                                                                             

2015 год - 80,0 тыс. рублей;                                 
2016 год - 20,0 тыс. рублей;    
2017 год - 50,0 тыс. рублей;  
2018 год - 50,0 тыс. рублей.  

 
1.3.  В приложении   к постановлению в Паспорте муниципальной программы 

раздел «VII. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного  
бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного 
бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации 
муниципальной программы), другим источникам финансирования и направлениям 
затрат» изложить в следующей редакции: 
 

Выделение средств из районного бюджета для реализации Программы 
производится администрацией Должанского района:   

местный бюджет (прогноз) - всего 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:   
2015 год - 80,0 тыс. рублей;                                 
2016 год - 20,0 тыс. рублей;    
2017 год - 50,0 тыс. рублей;  
2018 год - 50,0 тыс. рублей.  
 
1.4. В приложении 1  к муниципальной программе в Паспорте подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы в Должанском районе на 2015-2018 годы» 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований  
на реализацию Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 60,0 тыс. 
рублей: в том числе по годам реализации 
Программы: 
2015 год – 50,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0; 
2017 год – 20,0 тыс. рублей; 
2018 год – 20,0 тыс. рублей. 

 
1.5. В приложении 4 к подпрограмме «Развитие муниципальной службы                     

в Должанском районе на 2015-2018 годы» строки  раздела «Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы за счет средств районного» по годам реализации 
изложить в следующей редакции: 
 

Подпрограмма  
1        

"Развитие          
муниципальной     
службы в           
Должанском 
районе  
на 2015 - 2018    
годы"             

отдел 
организационно- 
правовой, 
кадровой  
работы и  
делопроизводства  
администрации  
Должанского 
района 

 90,0 50,0 0 20,0 20,0 

 



Основное      
мероприятие 

Участие в 
программах          
дополнитель-
ного    
профессиональ
ного  
образования        
муниципальных     
служащих        

отдел 
организационно- 
правовой, 
кадровой  
работы и  
делопроизводства  
администрации  
Должанского 
района 

 0 0 0 0 0 

 
 

Основное      
мероприятие 

Обеспечение  
условий  
для организации       
повышения          
квалификации      
муниципальных     
служащих     

отдел 
организационно- 
правовой, 
кадровой  
работы и  
делопроизводства  
администрации  
Должанского 
района 

 90,0 50,0 0 20,0 20,0 

 
1.6. В приложении 2 к муниципальной программе в Паспорте подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Должанском районе на 2015-2018 годы» раздел 
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований  
на реализацию Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 60,0 тыс. 
рублей: в том числе по годам реализации 
Программы: 
 
2015 год – 20,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0; 
2017 год – 20,0 тыс. рублей; 
2018 год – 20,0 тыс. рублей. 

 
1.7. В приложении 4 к подпрограмме «Противодействие коррупции                  

в Должанском районе на 2015-2018 годы» строку  раздела «Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы за счет средств районного» по годам реализации 
изложить в следующей редакции: 
Строка  

Подпрограмма 
2   

Противо-
действие 
коррупции в       
Должанском 
районе   
на 2014 – 2018 
годы     

Администрация  
Должанского 
района 

 60,0 20,0 0 20,0 20,0 

 
1.8. В приложении 3 к муниципальной программе в Паспорте подпрограммы 

«Снижение административных барьеров и повышение эффективности 



предоставления муниципальных услуг заявителям на 2015 - 2018 годы» раздел 
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований  
на реализацию Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 50,0 тыс. 
рублей: в том числе по годам реализации 
Программы: 
 
2015 год – 10,0 тыс. рублей; 
2016 год – 20,0 тыс. рублей; 
2017 год – 10,0 тыс. рублей; 
2018 год – 10,0 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 
 
 

 
 
 
 
 


