
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

от 30.04.2020 № 86-р 

 г. Бакал   

 

О графике подготовки и рассмотрения материалов, 

необходимых для составления проекта решения Совета 

депутатов Бакальского городского поселения  о бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, и 

создании Бюджетной комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

 

 В соответствии с решением Совета  депутатов Бакальского городского поселения от 

29.10.2015 № 63 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Бакальском городском 

поселении» в новой редакции»: 

 

1. Утвердить прилагаемый график подготовки и рассмотрения материалов, необходимых 

для составления проекта решения Совета депутатов Бакальского городского поселения о 

бюджете  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 1). 

Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему распоряжению, 

обеспечить предоставление информации по форме, согласованной с адресатами информации. 

2. Создать Бюджетную комиссию по бюджетным проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый период и утвердить её состав (приложение 2). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                      А.Л. Зарочинцев 

http://admbakal.ru/images/doc/raspor/p1-raspr86-p.2020.doc


СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник финансового отдела  

администрации Бакальского городского поселения  

 

Шаталова Е.В.. 

  

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Бакальского городского поселения Спирченкова Т.Г. 

  

  

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению администрации 

Бакальского городского поселения 

от  30.04.2020 г.  №  86-р_ 

 

 
 

 

 

Состав Бюджетной комиссии по бюджетным проектировкам 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

Председатель комиссии: 

Зарочинцев А.Л..  - глава Бакальского городского поселения. 

Пешляева К.Ю.. -  заместитель главы Бакальского городского поселения по вопросам 

экономического, стратегического развития, земельным и 

имущественным отношениям; 

Карандашов Д.В.   - заместитель Главы Бакальского городского поселения по 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Спирченкова Т.Г. начальник юридического  отдела администрации Бакальского 

городского поселения 

Володина С.П.    - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Бакальского городского поселения 

Шаталова  Е.В.   - начальник финансового отдела администрации Бакальского 

городского поселения; 

Орешкина К.С.  -   ведущий специалист администрации Бакальского городского 

поселения;   

Казак Л.А.           -  главный бухгалтер администрации Бакальского городского 

поселения. 

  

  

 

 

 

 

 


