
                                                              Протокол   № 2      

заседания Комиссии по вопросам повышения эффективности бюджетных  расходов  

 

 пгт. Октябрьское                                                                                                 15.10.2020 года 

 

Сопредседатель комиссии:  

Куклина Н.Г. 

 

Заместитель главы Октябрьского района по 

экономике,  финансам, председатель Комитета по                                                       

управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района     

 

Секретарь: 

Заворотынская Н.А. 

 

 

Заведующий бюджетным отделом Комитета по                                                       

управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района     

                 
Члены комиссии:  

Киселева Т.Б Заместитель главы по социальным вопросам, 

начальник Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 

 

Черепкова Л.С. 

 

Заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, 

начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района  

 

Хомицкий В.М. Заместитель главы Октябрьского района по 

вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председатель Комитета по 

управлению муниципальной собственностью 

 

Стародубцева Е.Н. 

 

 

Брезгина О.П. 

 

 

Воробьев Я.В. 

 

 

 

Начальник Управления экономического  

развития администрации Октябрьского района 

 

Заведующий отделом культуры и туризма 

администрации Октябрьского района 

 

Заведующий отделом физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского района 

 

Присутствовали:  

Степанович М.В. 

 

Заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района 

  

  

Польшина Д.М.                                      Заведующий планово-экономическим отделом 

                                                                 Управления образования и молодежной политики                                                             

                                                                 администрации Октябрьского района 

 

Галиева Р.К.                                           Главный бухгалтер отдела физической культуры и           

                                                                 спорта администрации Октябрьского района     



 

Повестка заседания: 
 1. О перечне объектов обзоров расходов бюджета муниципального образования 

Октябрьский район, планируемых к проведению в 2021 году и предложениях по составу 

рабочих групп, создаваемых в целях проведения обзоров расходов по каждому объекту 

обзора расходов. 

 

        Слушали: Куклину Н.Г., Киселеву Т.Б., Хомицкого В.М., Воробьева Я.В. 

        Решили:  

1. Утвердить перечень объектов обзоров расходов бюджета муниципального 

образования Октябрьский район, планируемых к проведению в 2021 году.  

           2. Согласовать предложения по составу рабочих групп, создаваемых в целях 

проведения обзоров расходов  бюджета муниципального образования Октябрьский район, 

планируемых к проведению в 2021 году. 

           3. Комитету по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района в срок до 26.10.2020 года подготовить проект приказа «О 

формировании перечня объектов расходов и согласовании состава рабочих групп по 

проведению обзоров расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район. 

           4. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить качественное 

проведение обзоров расходов в соответствии с установленными сроками. 

  

 

Сопредседатель   комиссии                                                                           Н.Г. Куклина             

 

Секретарь              Н.А. Заворотынская 

 

 
 

 

 


