
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.09.2022                                                                                                       № 145 
    

ст-ца Привольная 
 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района  от 03 декабря 2014 г. № 176 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности  

реализации муниципальных программ Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я ю: 
          1. Внести в Порядок принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района, 
утвержденный постановлением администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района  от 03 декабря 2014 г. № 176, следующие 
изменения: 
         1.1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции: 
«1.3. Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии 
с перечнем муниципальных программ и не должен превышать 7 лет.»  
         1.2. Раздел 3 «Порядок разработки, согласования и утверждения 
муниципальных программ, изменений в муниципальные программы» 
дополнить пунктом 3.7. следующего содержания: 
« 3.7. Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательной 
государственной регистрации в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования в порядки и сроки, установленные  
правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне.» 
          2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Левченко)  разместить настоящее постановление на 



официальном сайте администрации Привольнеского сельского поселения 
Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
         3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Привольненского сельского поселения Каневского района. 
         4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения  
Каневского района                                                                         Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 26.09.2022 № 145 

О внесении изменений в Порядок принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности  

реализации муниципальных программ администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района, утвержденный постановлением 

администрации Привольненского сельского поселения Каневского района  
от 03 декабря 2014 г. № 176 

 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района                                                     О.Н.Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник  
финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения        С.Н. Радзиховская 
 
 
 
 


	Начальник

