
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.01.2023           №  69 
п. Волот

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Волотовского муниципального округа 
от 27.05.2021 № 418

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Уставом 
Волотовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Волотовского 

муниципального округа от 27.05.2021 № 418 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Волотовского 
муниципального округа, их формирования и реализации» (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. в четвертом абзаце пункта 1.1. раздела 1 Порядка слова «с органами 
местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации 
Волотовского муниципального округа, муниципальными учреждениями» 
исключить; 

1.2. первый абзац пункта 2.5. раздела 2 Порядка дополнить словами « от 
11.02.2022 № 58»;

1.3. пункты 3.1., 3.2. раздела 3 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с 
требованиями к разработке муниципальных программ, установленных в 
соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка и вносится в перечень 
муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации 
Волотовского муниципального округа;

consultantplus://offline/ref=AF0608EA78FCA2E427E1E7B1EFACDBBF82EEFCED2B166435F45458D23DQ030O
consultantplus://offline/ref=4074B4D061801B95D74E82B7BF67FDB3F91FB8C4843D068C512F6F2F8371BE23EE7CF50FA7167D4CT0e7M


Cерийный номер сертификата:
01292FE10062AF4FBA43DE2387F9B0150B
Владелец: Федоров Сергей Владимирович
Дата подписания: 31.01.2023 14:01
Срок действия: с 05.12.2022 по 05.12.2023

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3.2. Проект перечня муниципальных программ формируется Комитетом 
финансов Волотовского муниципального округа с учетом предложений 
органов местного самоуправления, структурных подразделений 
Администрации Волотовского муниципального округа, муниципальных 
учреждений, представляемых в Комитет финансов Администрации 
Волотовского муниципального округа в соответствии с требованиями пункта 
3.3 настоящего Порядка.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ 
осуществляется до 1 октября года, предшествующего очередному 
финансовому году.»;

1.4. в разделе 4 Порядка:
1.4.1 в пункте 4.3. слова «проекта бюджета муниципального района» 

заменить словами «проекта бюджета муниципального округа»;
1.4.2. в пункте 4.4. слова «бюджетов поселений» заменить словами 

«бюджета муниципального округа»;
1.4.3. пункт 4.5. исключить;
1.5. в подпунктах 5.1.1., 5.1.12.,5.1.3. пункта 5.1. раздела 5 Порядка слова 

«комитет по сельскому хозяйству и экономике» заменить словами «комитет 
экономики и сельского хозяйства».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Волотовские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Волотовского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Первый заместитель 
Главы Администрации                                                                       С. В. Федоров 

                                         


