
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 29.03.2017

Первый заместитель Главы Канского района -  Председатель рабочей 
группы

1. Витман Ольга 
Викторовна
2. Черепова Марина Руководитель Финуправления Канского района 
Викторовна председателя рабочей группы

3. Корягина Людмила Ведущий специалист отдела планирования и экономического

заместитель

Юрьевна

Члены рабочей группы: 
Артёмова Светлана 
Николаевна 
Сотников Андрей 
Владимирович 
Подлепенец Сергей 
Анатольевич

развития администрации Канского района -  Секретарь рабочей 
группы

Начальник отдела планирования и экономического развития 
администрации Канского района
Руководитель КУМИ Канского района.

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

Приглашенные:

Ботяновская
Садияровна

Желонкина Ирина 
Г еннадьевна 
Каминская 
Ильинична 
Христос 
Ивановна

Лела Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения 
«Управление строительства, ЖКХ и ООПС администрации Канского 
района»
Руководитель МКУ «Управления образования администрации 
Канского района»

Марина Начальник земельно-имущественных отношений КУМИ Канского 
района

Татьяна Ведущий специалист по вопросам охраны труда



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

ПОВЕСТКА
1. Обсуждение вопросов по включению мероприятий в утвержденный 

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию 
межбюджетных отношений и долговой политики на 2017 (далее -  План 
мероприятий на 2017) Черепова М.В. Руководитель муниципального казённого 
учреждения «Финансовое управление администрации Канского района».

Выступила:
О.В. Витман -  Первый заместитель Главы Канского района -  

Председатель рабочей группы
Открыла заседание рабочей группы. Огласила повестку.

Слушали:
М.В. Черепову - руководителя муниципального казённого учреждения 

«Финансовое управление администрации Канского района» - заместителя 
председателя рабочей группы

Представила информацию протокола № 412 от 21.02.2017 выездного 
совещания в рамках проведения мониторинга реализации утвержденных 
мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов 
и совершенствованию долговой политики местных бюджетов, проведенное 
в с. Партизанское.

Представителей структурных подразделений (ответственных 
исполнителей) по исполнению Плана мероприятий и включению изменений 
в План мероприятий на 2017, на основании исполнения Решения по протоколу 
№412 от 21.02.2017

- в части пополнения доходной части бюджета: Артёмову С.Н. (мероприятия 
отдела планирования и экономического развития); Сотникова А.В. (мероприятия 
МКУ КУМИ Канского района); Христос Т.П. (мероприятия по легализации 
заработной платы)

- в части оптимизации расходов: Желонкону (мероприятия в сфере 
образования)

После обсуждения всех пунктов плана мероприятий на 2017 года 
и протокола №412 от 21.02.2017

Слушали:
О.В. Витман -  Первого заместителя Главы Канского района -  

Председателя рабочей группы
Подвела итоги.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать
1. МКУ КУМИ Канского района:



- подготовить и утвердить план мероприятий по определению 
потенциального резерва роста доходной части местного бюджета 
(выявление потенциальных плательщиков земельного налога, налога на 
имущество физических лиц, предоставление в аренду земельных участков 
и др..), в срок до 01.05.2017;
- работать совместно со всеми сельсоветами Канского района и 
Росреестром по выявлению незаконных строений, бесхозяйственных 
объектов и земельных участков и дальнейшей регистрации, в течение года

2. Отделу планирования и экономического развития администрации 
Канского района провести анализ по ЕНВД в части установления 
экономически обоснованного К2, в срок до 01.10.2017

3. Все изменения и дополнения в План мероприятий 2017 структурным 
подразделениям (ответственным исполнителям), рассмотренные на 
заседании рабочей группы, предоставить в Финуправление Канского 
района, в срок до 31.03.2017, в электронном виде на адрес эл. почты 
Финуправления.

4. Отчет по исполнению План мероприятий на 2017 на 01.04.2017 
представить структурными подразделениями в Финуправление Канского 
района, в срок до 10 апреля 2017, в электронном виде и на бумажном 
носителе за подписью руководителя. В предоставленном отчете дать 
более подробное описание о проделанной работе, о полученном эффекте 
и т.д. по мероприятиям указанных в Плане.

Выступила:
О.В. Витман -  Первый заместитель Главы Канского района -  

Председатель рабочей группы

Закрыла заседание рабочей группы.

Председатель рабочей группы: О.В. Витман

Секретарь рабочей группы: Л.Ю. Корягина


