
                                     Администрация Октябрьского района
              КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

                                                                 ПРИКАЗ
                                    
« 04 » октября 2021 г.                          
                                       

                                             № 40

О формировании перечня объектов обзоров
расходов и согласовании состава рабочих групп
по проведению обзоров расходов бюджета
муниципального образования Октябрьский район

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Октябрьского  района
от 25.11.2019 № 2499 «О порядке проведения обзоров расходов бюджета муниципального
образования Октябрьский район»:      

1.  Утвердить  Перечень  объектов  обзоров  расходов  и  состав  рабочих  групп  по
проведению обзоров расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район
согласно приложению.
            2. Настоящий приказ вступает в силу после его подписания.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
       

Заместитель главы Октябрьского района
по экономике, финансам, председатель
Комитета по управлению муниципальными
финансами администрации Октябрьского района                                      Н.Г. Куклина

 



Согласовано:

Заведующий Юридическим отделом                                                         
администрации Октябрьского района Л.Ю. Даниленко
        

                                                          

                                                                                                                                                                        
разослать:

книга приказов – 1 экз.
бюджетный отдел – 1 экз.
Степанович – 1 экз
Главным распорядителям бюджетных средств - 5
Итого-  8 экз.

Исп. зам.председателя комитета по
управлению муниципальными финансами                                                 Степанович М.В.     

                                             



                                                                                                                                 Приложение
                                                                                           к приказу Комитета по управлению    
                                                                                           муниципальными финансами    
                                                                                           администрации Октябрьского района

«04» октября 2021 г. № 40

Перечень обзоров расходов и состав рабочих групп по проведению обзоров расходов  
                 бюджета муниципального образования Октябрьский район

                             

№ 
п/п

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета
муниципального образования 
Октябрьский район

Перечень обзоров расходов Состав рабочей группы

1. Управление образования и 
молодежной политики 
администрации Октябрьского 
района

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
муниципальном образовании 
Октябрьский район», 
подпрограмма «Общее 
образование. Дополнительное 
образование детей», основное 
мероприятие «Выявление и 
поддержка одаренных детей и 
молодежи, лидеров в сфере 
образования» 

Куклина Н.Г. – 
Заместитель главы 
Октябрьского района по 
экономике, финансам, 
председатель Комитета 
по управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского района;
Заворотынская Н.А. – 
заведующий бюджетным
отделом Комитета по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского района;
Киселева Т.Б. – 
Заместитель главы 
Октябрьского района по 
социальным вопросам, 
начальник Управления 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
Октябрьского района;
Брезгина О.П. – 
заведующий отделом 
культуры и туризма 
администрации 
Октябрьского района;
Истомина А.С. – 
главный экономист 
отдела культуры и 
туризма администрации 
Октябрьского района;



2. Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью администрации
Октябрьского района

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной 
собственностью в 
муниципальном образовании 
Октябрьский район», основное
мероприятие «Управление и 
распоряжение 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
Октябрьский район»

Куклина Н.Г. – 
Заместитель главы 
Октябрьского района по 
экономике, финансам, 
председатель Комитета 
по управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского района;
Заворотынская Н.А. – 
заведующий бюджетным
отделом Комитета по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского района;
Борцова Н.В. – 
заместитель 
председателя Комитета 
по управлению 
муниципальной 
собственностью 
администрации 
Октябрьского района;
Кармишина Н.И. – 
заведующий отделом 
муниципальной 
собственности Комитета 
по управлению 
муниципальной 
собственностью 
администрации 
Октябрьского района;
Курицына Н.В. – 
главный бухгалтер 
отдела муниципальной 
собственности Комитета 
по управлению 
муниципальной 
собственностью 
администрации 
Октябрьского района;

3. Отдел физической культуры и 
спорта администрации 
Октябрьского района

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
муниципальном образовании 
Октябрьский район», 
подпрограмма «Развитие 

Куклина Н.Г. – 
Заместитель главы 
Октябрьского района по 
экономике, финансам, 
председатель Комитета 
по управлению 



массовой физической 
культуры и спорта», основное 
мероприятие «Мероприятия 
на развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского района;
Заворотынская Н.А. – 
заведующий бюджетным
отделом Комитета по 
управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского района;
Киселева Т.Б. - 
Заместитель главы 
Октябрьского района по 
социальным вопросам, 
начальник Управления 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
Октябрьского района;
Воробьев Я.В.- 
заведующий отделом 
физической культуры и 
спорта администрации 
Октябрьского района;
Галиева Р.К – главный 
бухгалтер отдела 
физической культуры и 
спорта администрации 
Октябрьского района;
Петрова М.А. – главный 
специалист отдела 
физической культуры и 
спорта администрации 
Октябрьского района;
Нечаев С.Ю. – директор 
МКУ ФОК 
«Юбилейный»

4. Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
строительства администрации 
Октябрьского района

Муниципальная программа 

«Жилищно – коммунальный 
комплекс и городская среда в 
муниципальном образовании 
Октябрьский район», 
подпрограмма  «Обеспечение 
равных прав потребителей на 
получение энергетических 
ресурсов», основное 
мероприятие «Реализация 
мероприятий обеспечения 
равных прав потребителей на 
получение энергетических 

Куклина Н.Г. – 
Заместитель главы 
Октябрьского района по 
экономике, финансам, 
председатель Комитета 
по управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского района;
Заворотынская Н.А. – 
заведующий бюджетным
отделом Комитета по 



ресурсов» управлению 
муниципальными 
финансами 
администрации 
Октябрьского района;
Черепкова Л.С. -
Заместитель главы 
Октябрьского района по 
вопросам строительства, 
ЖКХ, транспорта, связи, 
начальник Управления 
ЖКХ и строительства, 
Сандаков К.А. – 
заведующий отделом во 
вопросам ЖКХ 
Управления ЖКХ и 
строительства 
администрации 
Октябрьского района; 
Губарькова А.С.- 
главный специалист 
финансово-
экономического отдела 
Управления ЖКХ и 
строительства 
администрации 
Октябрьского района

                                                               


