
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Тулунский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30.10.2018 г.                                                                 № 62-п 

 

с. Шерагул 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Шерагульского сельского  

поселения от 29.12.2015 г. № 46-п «Об утверждении  

Положения о порядке принятия решений  

о разработке муниципальных программ  

Шерагульского сельского поселения и  

их формирования и реализации»  

( с изменениями от 29.08.2017 г. № 37-п) 
 

 

В целях повышения эффективности в работе по формированию и 

реализации муниципальных программ Шерагульского сельского поселения, в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 47 

Устава Шерагульского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Шерагульского 

сельского поселения от 29.12.2015 г. № 46-п «Об утверждении Положения о 

порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ 

Шерагульского сельского поселения и их формирования и реализации» (с 

изменениями от 29.08.2017 г. № 37-п) следующие изменения: 

1) пункт 4 главы I «Общие положения» Положения изложить в 

следующей редакции: 

«4. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Шерагульского сельского 

поселения на среднесрочную перспективу, задачами и функциями органов 

местного самоуправления Шерагульского сельского поселения, 

планирования деятельности органов местного самоуправления 

Шерагульского сельского поселения на период не менее 3-х лет и 
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утверждается постановлением администрации Шерагульского сельского 

поселения».  

2) пункт 19 главы 3 изложить в новой редакции:  

«19. В процессе реализации муниципальной программы ответственный 

исполнитель вправе инициировать разработку изменений в муниципальную 

программу в следующих случаях: 

1) перераспределения ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы между подпрограммами, основными 

мероприятиями программы в пределах, утвержденных бюджетных 

ассигнований на текущий финансовый год; 

2) перераспределения ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы между участниками, исполнителями 

мероприятий программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 

на текущий финансовый год; 

3) распределение межбюджетных трансфертов бюджету 

Шерагульского сельского поселения постановлениями (распоряжениями) 

Правительства Иркутской области; 

4) внесения изменения в муниципальную программу в рамках 

подготовки проекта Решения Думы о внесении изменений в бюджет на 

текущий финансовый год и плановый период. 

Ответственный исполнитель координирует разработку проекта 

изменений в муниципальную программу, извещает соисполнителей, 

участников муниципальной программы о разработке проекта изменений в 

муниципальную программу в течение 3-х календарных дней после 

подготовки проекта изменений в муниципальную программу». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шерагульского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Шерагульского 

сельского поселения                                                    П.А. Сулима 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: _____________ Л.Л. Тасенкова 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель комитета по экономике и 

развитию предпринимательства       С.Н. Трус  

 

ВрИО начальника правового управления     С.Г. Абраменко 

 

Председатель комитета по финансам      Г.Э. Романчук  


