
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕСНОПОЛЯНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 12.09.2018                                                                                                  №  36/1
                                                    пос. Лесные Поляны                                    

    О мерах по составлению проекта бюджета 
муниципального образования Леснополянское сельское  поселение

Омутнинского района Кировской области на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов

В  соответствии  с  Решением  Леснополянской  сельской  Думы  №  75  от
10.04.2014г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области»  (  с  изменениями  Решение  Леснополянской  сельской  Думы  №  103  от
19.02.2015г., № 141 от 16.12.2015г., № 179 от 08.11.2016г.), статьи 21 Положения о
бюджетном  процессе,  администрация  Леснополянского  сельского   поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Для  координации  деятельности  по  разработке  проекта  бюджета
муниципального  образования  Леснополянское  сельское   поселение  Омутнинского
района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов создать
рабочую группу и утвердить ее состав. Прилагается.

2. Финансовому органу (уполномоченное лицо– ведущий специалист )  Бодруг
И.В.:

2.1.  Обеспечить  организацию  работы  по  разработке  проекта  бюджета
муниципального  образования  Леснополянское  сельское   поселение  Омутнинского
района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

2.1.1. В срок до 15.10.2018 представить рабочей группе перечень утвержденных
муниципальных программ, планируемых к финансированию из бюджета поселения в
2019  году  и  в  плановом  периоде  2020-2021  годов,  с  указанием  объемов  их
финансирования.

2.1.2. В срок до 15.10.2018 представить  прогноз социально-экономического
развития Леснополянского сельского  поселения на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов.

   
2.2.  Специалисту 1 категории Изотовой Н.М. в срок до 10.09.2018 подготовить

прогнозные параметры лимитов потребления электрической энергии в натуральном и
стоимостном выражениях,   финансируемым за  счет средств бюджета поселения,  на
2019-2021 годы.



2.3. Финансовому органу в срок до 15.11.2018 года составить проект бюджета
муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского
района  Кировской  области  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020-2021  годов  и
представить  его  с  необходимыми  документами  и  материалами  на  рассмотрение
Леснополянской  сельской  Думе.

3.     Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
ведущего специалиста Бодруг И.В.

Глава администрации
Леснополянского сельского  поселения                                Решетникова Н.В.           
  



УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации
муниципального образования
Леснополянское  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области от 12.09.2018
№ 36/1

СОСТАВ
рабочей группы по разработке проекта бюджета

муниципального образования Леснополянское сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов

Решетникова           - глава администрации муниципального образования
Надежда Васильевна  Леснополянское сельское  поселение Омутнинского 

 района Кировской области, председатель рабочей
 группы

Члены рабочей группы:

БОДРУГ                    -                 ведущий  специалист  
ИРИНА  ВАЛЕНТИНОВНА       

ШУМАЙЛОВА     -                специалист 2 категории
ТАТЬЯНА  АЛЕКСАНДРОВНА   

ИЗОТОВА                           -               специалист  1  категории
НАДЕЖДА  МИХАЙЛОВНА 

КЛАДОВА                             - специалист УМИиЗР 
ГАЛИНА ИВАНОВНА            (по согласованию)

ДЕПУТАТСКАЯ  КОМИССИЯ    ПО  СОЦИАЛЬНЫМ  И  ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
ВОПРОСАМ



АКТ
Об обнародовании нормативного правового акта

пос.Лесные Поляны                                                                                                 12 сентября  2018 года

     Глава  Леснополянского  сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской  области
Решетникова Надежда Васильевна,  в  присутствии депутатов Леснополянской сельской   Думы
пятого  созыва  Р.Х.  Араслановой,  О.А.  Панфиловой,  подписала  настоящий  акт   о  том,  что
распоряжение    № 36/1 от 12.09.2018 г. «   О мерах по составлению проекта бюджета муниципального
образования Леснополянское сельское  поселение Омутнинского района Кировской области на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов», обнародовано  12.09.2018 года на информационных стендах
утвержденных решением Леснополянской сельской Думы от  29.11.2005  № 14а, в сети Интернет:
пос. Лесные Поляны
Администрация, ул. Комсомольская, д. 10

 Глава Леснополянского
 сельского поселения                                                                                         Н.В.Решетникова

 Депутат Леснополянской сельской Думы                                                      Р.Х.Арасланова
Депутат Леснополянской сельской Думы                                                       О.А.Панфилова

 


