
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

___!/_____ I,,{9 Цl|- t7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,, оЧ ,, 2018 г.

О внесении изменений в Постановление администрации
Алгатуйского сельского поселения от 31.1,2.20|5г. N6l-п
<<Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муниципальных
программ Алгатуйского сельскоfо поселения и

их формирования и реализации>> (с изменением от
28.08.2017г. ЛЪ4l-п)

В целях повышения эффективности в работе по формированию и реutлИЗаЦИИ

муницип€tJIьных программ Алгаryйского сельского поселения, в соотвеТсТВИИ СО

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

28.0б.2014 г. Jф |72-ФЗ <О стратегическом планировании в РоссиЙскоЙ Федерации>>,

руководствуясь Уставом Алгатуйского муниципulJIьного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке принятия решений о разрабОтКе
муниципаJIъных программ Алгатуйского сеlrъского поселения и их формирования, и

реализации>, утвержденное tIостановлением Администрации АлгатУйСКОГО

сельского поселения от 31r1r2.20t5г. JФ6l-п, следующие изменения:
1) пункт 4 главы I <Общие положения) Положения изложитъ в следующеЙ

редакции:
к4. Муницип€lJIьная программа разрабатывается в соответствии со СтратегиеЙ

соци€tJIъно-экономического развития Алгатуйского сельского посеJIенИЯ На

среднесрочную перспективу, задачами и функциями органов МеСТНОГО

самоуправления Алгатуйского сельского поселения, планироваrlия деятеЛЪНОСТИ

органоВ местногО самоуправлениЯ АлгатуйСкогО селъского поселения на период не

менее З-х лет и утверждается постановлением администрации АлгатУЙСКОГО

сельского поселения)>.
2) пункт 19 главы З изложить в новой редакции:
(19. В процессе реализации муниципалъной программы отвеТсТВеННЫЙ

исполнителЬ вправе иницииРоватЬ разработкУ изменений в муници[€lJIъную



программу в следующих случаях:
1) ПеРерасПределения ресурсного обеспечения реаJIизации 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 Алгатуйского
МУницип€Lпьного образования постановлениями фаспоряжениlIми) Правительства
Иркутской области;

4) вн.есения изменения в муницип€шьную rrрограмму в рамках подготовки
ПРОекТа Решения Щумы о внесении изменениЙ в бюджет на текущий финансовый
год и плановый период.

Ответственный исполнитель координирует разработк)i проекта изменений в

МУНициПаJIьную программу, извещает соисполнителей, участников муЕиципальной
ПРОГРаММЫ О РаЗРаботке проекта изменениЙ в муниципаJIьную программу в течении
3-х каЛендарных дней после подготовки проекта изменений в муниципальную
программу).

2. ОпУблИковать настоящее постановление в газете <Алгатуйский
р€tзместить на официальном сайте Администрации Алгатуйского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <интернет).

3. Настоящее постановление встугIает в силу с момента его подписания.
4. КОНтроль За исполнением настоящего tIостановления оставляю за собой.

вестник) и
сельского

Глава Алгатуйского
муниципаJIьного образо В.А.Холопкин


