
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О/09 £0"/ №

р .п .Железно дорожный

О внесении дополнений в постановление 
от 23.05.2014 № 41 «Об утверждении Плана 
мероприятий по подготовке проекта местного 
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В целях организации составления проекта местного бюджета, в соответствии с главой 
20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
Железнодорожного муниципального образования, утвержденного решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования третьего созыва от 20.02.2014 № 24/1, 
руководствуясь ст. ст. 32, 38, 49, 74, 80 Устава Железнодорожного муниципального 
образования,

1. Дополнить план мероприятий по подготовке проекта местного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный постановлением от 23.05.2014 № 
41 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта местного бюджета на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению № 1.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом, Финансовому отделу, 
специалистам администрации Железнодорожного муниципального образования и 
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования» обеспечить реализацию 
утвержденных мероприятий в установленные сроки.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования от Р / Л£/^/ №

План мероприятий по подготовке проекта местного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов

№
п/п Мероприятия Ответственный специалист

Срок
исполнения

2. Формирование проекта местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
ГОДОВ ‘

23 Подготовка изменений в 
муниципальные программы

Специалисты администрации, 
отделов, муниципального 

учреждения
До 01.10.2014

24 Разработка и утверждение 
новых муниципальных 

программ

Специалисты администрации, 
отделов, муниципального 

учреждения
До 10.10.2014

Начальник финансового отдела -  
главный бухгалтер администрации 
Железнодорожного муниципального 
Образования С.М. Брагина


