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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

« / $ > декабря 2015 г. № 

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
Чернянского района № 808-р от 19 
ноября 2013г. «О порядке 
распределения ассигнований, 
направляемых на материальное 
стимулирование участников 
проектной деятельности» 

В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области 
от 17 июня 2013 года № 287-рп «О порядке распределения ассигнований, 
направляемых на материальное стимулирование участников проектной 
деятельности», в целях соблюдения единых подходов при развитии проектного 
управления в органах власти области и внедрении системы проектной 
мотивации, соответствующей подходам, принятым на региональном уровне: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального 
района «Чернянский район» от 19 ноября 2013 года № 808-р «О порядке 
распределения ассигнований, направляемых на материальное стимулирование 
участников проектной деятельности» 

1.1. Изложить подпункт 1 пункта 4 в следующей редакции: 
« - предусмотреть в 2016 году распределение органам власти Чернянского 
района ассигнований для стимулирования участников проектной деятельности 
по дополнительной экономической классификации 211.01.00 и 21301.00 
согласно приложения № 4. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 



Приложение № 4 

Утверждено распоряжением 
администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области 
от «Л9\> декабря 2015 г. № ' ' г 

Ассигнования для материального стимулирования участников проектной 
деятельности 

Наименование органа Сумма, тыс. руб. Наименование органа 

статья 

Наименование органа 

2110100 2130100 

Администрация района 560 169 
Управление культуры 33 10 
Управление образования 89 27 
Управление имущественных и земельных 
отношений 

15 5 

Управление финансов и бюджетной политики 20 6 
Управление социальной защиты населения 67 20 
Отдел по делам молодежи 33 10 
Андреевское с\п 4 1 
Болыианское с\п 31 9 
Волоконовское с\п 14 4 
Волотовское 10 3 
Ездоченское с\п 14 4 
Лозновское с\п 4 1 
Лубянское с\п 14 4 
Малотроицкое с\п 10 3 
Новореченское с\п 4 1 
Огибнянское с\п 4 1 
Олынанское с\п 52 16 
Орликовское с\п 36 11 
Прилепенское с\п 14 4 
Р-Халанское с\п 14 4 
Администрация городского поселения 50 15 
Всего: 1420 1092 328 


