
ПРОТОКОЛ № 1
заседания рабочей группы по переходу на программный бюджет, реализации Плана 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию 
межбюджетных отношений и долговой политики Канского района

г. Канск ' 24.03.2016

1. Гапоненко Владимир 
Михайлович
2. Корягина Людмила 
Юрьевна

^Руководитель администрации Канского района -  Председатель 
рабочей группы
Ведущий специалист отдела планирования и экономического 
развития администрации Канского района -  Секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
3. Заруцкий Александр 
Анастасьевич

4. Князева 
Алексеевна
5. Морковкин 
Владимир Викторович
6. Подлепенец Сергей 
Анатольевич
7. Самсонов Николай 
Николаевич
8. Филиппенко Татьяна 
Александровна
9. Христос Татьяна 
Ивановна

Приглашенные:

10. Антас Ирина 
Александровна

11. Кузьмина Юлия 
Александровна
12. Тетерина Светлана 
Алексеевна

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 
«Управление строительства. ЖКХ и ООПС администрации Канского 
района»

Светлана Начальник отдела культуры, спорту и молодежной политики 
администрации Канского района
Руководитель КУМИ Канского района.

Начальник отдела ГО и ЧС. мобилизационной подготовки и охраны 
труда администрации Канского района
Начальник юридического отдела администрации Канского района

Руководитель муниципального казённого учреждения «Финансовое 
управление администрации Канского района»
Ведущий специалист по вопросам охраны труда

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения 
«Управление строительства. ЖКХ и ООПС администрации Канского 
района»
Юрисконсульт МБУ «ЦБУО Канского района»

Г лавный бухгалтер КУМИ Канского района



Тема: План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов районного
бюджета, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой
политики Канского района

ПОВЕСТКА
1. Обсуждение исполнения на 01.04.2016 года Плана мероприятий по 

росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных 
отношений и долговой политики на 2016 (далее -  План мероприятий на 2016). 
Филиппенко Т.А. Руководитель муниципального казённого учреждения 
«Финансовое управление администрации Канского района».

Выступил:
В.М. Гапоненко -  руководитель администрации Канского района — 

Председатель рабочей группы
Открыл заседание рабочей группы. Огласил повестку.

Слушали:
Т.А. Филиппенко - руководителя муниципального казённого 

учреждения «Финансовое управление администрации Канского района»
Представила информацию об обновленном составе рабочей группы, 

утвержденный распоряжением от 24.03.2016 №81-рг.
Напомнила о предоставлении в Финуправление Канского района 

ежеквартально отчета по реализации Плана мероприятий на 2016, до 10 месяца 
числа следующего за отчетным периодом (кварталом), на бумажном носителе за 
подписью руководителя. В предоставленных отчетах необходимо давать более 
подробное описание о проделанной работе, о полученном эффекте и т.д. по 
мероприятиям указанных в плане.

Первый отчет по исполнению на 01.04.2016 Плана мероприятий на 2016, 
должен быть представлен в Финуправление Канского района в срок до 10 апреля 
2016.

Все изменения и дополнения в План мероприятий 2016 предоставляются 
отдельно от отчета в Финуправление Канского района.

Слушали:
Представителей структурных подразделений (ответственных исполнителей) 

по исполнению мероприятий на 1 апреля 2016года, включенных в План 
мероприятий на 2016:

- в части пополнения доходной части бюджета: Корягину Л.Ю. (мероприятия 
отдела планирования и экономического развития); Тетерину С.А. (мероприятия 
МКУ КУМИ Канского района); Христос Т.П. (мероприятия по легализации 
заработной платы); Лисиенко Т.И. (мероприятия по работе с налогоплательщиками 
имеющие задолженность в бюджет); Князеву С.А. (мероприятия по культуре, 
спорту и молодежной политики);

- в части оптимизации расходов: Кузьмину Ю.А. (мероприятия в сфере 
образования); Заруцкого А.А. (мероприятия ЖХК, УС и ООПС)

- в части реализации положений Закона №136-Ф3 Самсонова Н.Н. 
(мероприятия по полномочиям ОМСу)



Обсуждены некоторые пункты Плана мероприятий на 2016: КУМИ Канского 
района; Управления ЖКХ, УС и ООПС; отдела культуры, спорту и молодежной 
политики, Управления образования.

Слушали: .
В.М. Гапоненко -  руководителя администрации Канского района -  

Председателя рабочей группы
Подвел итоги.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать
1. Ответственным исполнителям Плана мероприятий на 2016 

предоставить своевременно отчет по его исполнению на 1 апреля 2016 года в 
Финуправление Канского района, в срок до 10 апреля 2016, в электронном виде и 
на бумажном носителе за подписью руководителя. В предоставленных отчетах 
дать более подробное описание о проделанной работе, о полученном эффекте и 
т.д. по мероприятиям указанных в Плане.

2. Ответственным исполнителям все изменения и дополнения по 
мероприятиям указанных в Плане мероприятий 2016 представить в 
Финуправление Канского района отдельно от отчета в электронном виде и на 
бумажном носителе за подписью руководителя.

Выступил:
В.М. Гапоненко -  руководитель администрации Канского района -  
Председатель рабочей группы

Закрыл заседание рабочей группы.

Председатель рабочей группы:

Секретарь рабочей группы:

.М. Гапоненко




