Администрация городского округа муниципального образования
«город Саянск»


РАСПОРЯЖЕНИЕ


От
  15.06.2022          
№
110-29-139-22





г.Саянск







Об утверждении состава рабочей группы  по составлению  проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  




В целях организации составления проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов, в соответствии с Порядком и сроками составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 16.04.2018 № 110-37-360-18,  руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
1. Утвердить состав рабочей группы по формированию проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п
Ф.И.О.
Наименование должности, статус в комиссии
1.
Бухарова  Ирина Викторовна 
Заместитель мэра городского округа по экономике и финансам -начальник Управления по финансам и налогам, председатель рабочей группы
2.
Зайцева Евгения Николаевна
Начальник Управления по экономике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»,  заместитель  председателя рабочей группы
3.
Завьялова Татьяна Николаевна
Заместитель начальника МКУ «Управление по финансам и налогам», секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы

4.
Ермаков Александр Владимирович
Заместитель мэра городского округа по социальным вопросам  
5.
Данилова Мария Федоровна
Заместитель  мэра  городского округа по вопросам  жизнеобеспечения
6.
Павлова Марина  Викторовна
Начальник отдела правовой работы администрации городского округа
7.
Николаева  Елена Викторовна
Начальник отдела по труду и управлению охраной труда Управления по экономике администрации городского округа
2. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить представление документов, необходимых для составления проекта местного бюджета, в сроки, установленные постановлением администрации городского округа «город Саянск» от 16.04.2018  № 110-37-360-18.
3. Настоящее распоряжение  разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.



Мэр городского округа
муниципального образования  «город Саянск»	                        О.В.Боровский












исп. Завьялова Т.Н.
тел. 5-66-85





















