
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НАХВАЛЬСКОГО 
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БЕСПЛАТНО                                                                                                

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

     АДМИНИСТРАЦИЯ НАХВАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

«05» марта 2018 г.                 с. Нахвальское                                № 15-п 

Об отмене постановления Администрации Нахвальского сельсовета от 12.11.2015 г. № 167  
«Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении  
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения  
 муниципального задания» в редакции постановления № 151 от 08.11.2016г. 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07. 2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в 
бюджетный кодекс Российской Федерации и признания утратившим силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», Наосновании постановления администрации Нахвальского 
сельсовета № 103 от 09.08.2017г.  «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Павловская централизованнаяклубно - библиотечная система» Нахвальского сельсовета, руководствуясь 
Уставом Нахвальскогосельсовета, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Признать утратившим силу постановления Администрации Нахвальского сельсовета от 12.11.2015 г. № 
167 «Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений  и финансового   обеспечения  выполнения  муниципального задания» в 
редакции  постановления № 151  от  08.11.2016г «.О внесении изменений в  постановление администрации 
Нахвальского сельсовета от 12.11.2015 № 167 «Об утверждении порядка  и условий формирования  
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и  финансового обеспечения 
выполнения муниципального  задания» 
 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования 
в газете «Ведомости органов местного самоуправления Нахвальскогосельсовета» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г. 
 
Глава администрацииНахвальского сельсовета                                                              Н.И. Гимбал                                                                     
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
     АДМИНИСТРАЦИЯ НАХВАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 
«05» марта 2018 г.         с. Нахвальское                           № 16-п 

 

Об отмене постановления Администрации Нахвальского сельсовета от 01.10.2013 г. № 62  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры территории Нахвальского 
сельсовета на 2014-2017г.» в редакции постановлений №13 от 06.03.2014г., № 96 от 05.11.2014г., №122 от 
31.12.2014г., № 162 от 05.11.2015г., № 150 от 07.11.2016г.) 



 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07. 2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении именений в 
бюджетный кодекс Российской Федерации и признания утратившим силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», На   основании постановления    администрации 
Нахвальского сельсовета № 103 от 09.08.2017г.  «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Павловская централизованная клубно -библиотечная система» Нахвальского сельсовета, 
руководствуясь Уставом Нахвальского сельсовета, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1.Признать утратившим силу постановления Администрации Нахвальского сельсовета от 01.10.2013 г. № 
62 «Об утверждении     муниципальной   программы «Развитие культуры территории Нахвальского 
сельсовета на 2014-2017г.» в редакции постановлений №13 от 06.03.2014г. «О внесении изменений в 
постановление администрации Нахвальского сельсовета от 01.10.2013 г.  № 62«Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры территории Нахвальского сельсовета на 2014-2016 г.»; № 
96 от 05.11.2014г. «О внесении изменений в Постановление администрации Нахвальского сельсовета от 
01.10.13 г. № 62 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры территории 
Нахвальского сельсовета на 2014-2016 годы»;№ 122 от 31.12.2014г. «О внесении изменений в 
Постановление администрации Нахвальского сельсовета от 01.10.13 г. № 62 «Об утверждении 
муниципальной Программы «Развитие культуры территории Нахвальского сельсовета на 2014-2017 годы»; 
№ 162 от 05.11.2015г. «О внесении изменений в Постановление администрации Нахвальского сельсовета 
от 01.10.13 г. № 62 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры территории 
Нахвальского сельсовета на 2014-2017 годы»; № 150 от 07.11.2016г. «О внесении изменений в 
Постановление администрации Нахвальского сельсовета от 01.10.13 г. № 62 «Об утверждении 
муниципальной Программы «Развитие культуры территории Нахвальского сельсовета на 2014-2018 годы»; 
 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования 
в газете «Ведомости органов местного самоуправления Нахвальскогосельсовета» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г. 
 
 
Глава администрации Нахвальскогосельсовета:                                                           Н.И. Гимбал             
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