
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с. Казачинское 

Д - Р * - 2017 г. № d J f 
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование 
организации питания обучающихся и их социальная поддержка в 
образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального 
района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района от 14.12.2015 года № 355 с 
изменениями утвержденными постановлением администрации Казачинско-
Ленского муниципального района от 10.03.2016 года № 70, от 19.01.2017 
года № 10, от 10.03.2017 года №49 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», 
администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 
организации питания обучающихся и их социальная поддержка в 
образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального 
района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района от 14.12.2015 года № 355 с 
изменениями утвержденными постановлением администрации Казачинско-
Ленского муниципального района от 10.03.2016 года № 70, от 19.01.2017 
года № 10, от 10.03.2017 года № 49 (далее - Программа) следующие 
изменения: 

1.1. Раздел 1 паспорт программы, раздел 4 ресурсное обеспечение 
программы и таблицу «Детальный план-график реализации муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период» изложить в 
новой редакции (приложение 1,2,3). 



2. Муниципальной программе «Совершенствование организации 
питания обучающихся и их социальная поддержка в образовательных 
организациях Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 
годы» присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета 
Казачинско-Ленского муниципального района: 7950500000. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения возложить на заведующего районным 
отделом образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района Игнатко С.Д.. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального раЙйй ' А.С. Абраменко 




