
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.10.2018  г                                                                               №  43 
  
 

О внесении изменений в «Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ Павловского сельсовета, их формировании и реализации», утвержденный 

постановлением администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 № 41  

 

В соответствии со статьей 179, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края,                   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в «Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ Павловского сельсовета, их формировании и реализации» (далее – 
Порядок), утвержденный постановлением администрации Павловского сельсовета от 
10.09.2013 № 41 следующие изменения: 

 1.1. В пункт 1.3. Порядка после слов «Муниципальная программа Павловского 
сельсовета (далее - программа)» текст изложить следующей редакции  «- документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития муниципального образования.» 

1.2. В пункт 3.5. Порядка после слов «Главный специалист по финансовым 
вопросам администрации сельсовета» дополнить словами «оценивает соответствие 
объемов финансового обеспечения программы, доведенных до главного 
распорядителя бюджетных средств, предельным объемам бюджетных 
ассигнований». 

1.3. Пункт 3.7. Порядка изложить в следующей редакции:   «3.7. Проект 
постановления, предусматривающий утверждение новой муниципальной программы, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года или проект 
изменений в действующую муниципальную программу в целях планирования 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, 
подлежит утверждению администрацией Павловского сельсовета в течение 10 дней 
после вступление в силу решения о бюджете, но не позднее  1 января очередного 
финансового года. 

Проекты постановлений, предусматривающих утверждение новых 
муниципальных программ, предлагаемых к финансированию с очередного 
финансового года и/или проекты изменений в действующие муниципальные 
программы в целях планирования бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период представляются в представительный орган с 
документами и материалами одновременно с проектом решения о бюджете в сроки, 
установленные муниципальным правовым актом представительного органа 



муниципального образования Павловский сельсовет, но не позднее 15 ноября 
текущего года.» 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Павловского 
сельсовета от 27.10.2014 № 63 «О внесении изменений в постановление 
администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 № 41 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Павловского 
сельсовета, их формировании и реализации»». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Экран-

Информ РЕГИОН».   
 
 
Исполняющая полномочия 
главы Павловского сельсовета                                               И.Б.Юрманова 


