
                                                                                                                                            

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

 
 __15 июня 2021 г._                                                                                        №  343_ 
         пгт. Долгое   

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Должанского 
 района от   07 сентября 2020 года № 525 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Должанского района Орловской области на 
2021-2025 годы» 

  

 
      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки",  
решением сессии Должанского районного Совета народных депутатов от 31 мая 
2021 г. № 344-НПА «О внесении изменений в решение Должанского районного 
Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 326-НПА «О бюджете Должанского 
района Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
в целях приведения муниципальной программы в соответствие с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями на ее реализацию, 
 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Должанского 
района от   07 сентября 2020 года № 525 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Должанского района Орловской области на 
2021-2025 годы»: 
1.1.  В приложении к постановлению паспорт муниципальной программы 
«Развитие образования Должанского района Орловской области на 2021-2025 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
1.2. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования 
Должанского района Орловской области на 2021-2025 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложения 2 к настоящему постановлению; 



1.3.  Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования 
Должанского района Орловской области на 2021-2025 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложения 3 к настоящему постановлению. 
2. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района (В. Л. Медведева) продолжить  исполнение 
муниципальной программы с внесенными изменениями.   
3. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова)  обеспечить 
финансирование исполнения муниципальной программы с внесенными 
изменениями.   
4. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства (М.М. 
Чеботкова) разместить на официальном сайте Должанского района 
 

 
   
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 


