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гryбличных слушаний по проекту решения Канского районного Совета

дегIутатов <об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за
201,7 год>)

ЗаслушаВ информацию об исполнении районного бюджета за 2017 год,

r{астники публичных слушаний отмечают, что деятельность органов

местного самоуправJIения Канского района была направлена на сохранение

основных перспектив бюджетной и налоговой политикИ, изложенныХ В

мониторинге социЕlJIьно-экономического развития Канского района.

,щоходы районного бюджета на 2017 год определены на основании

шараметров мониторинга соци€tльно-экономического р€ввития района с

у{етом изменений налогового и бюджетного законодательства.

в 20]17

программам.
Следует

годУ производилось финансирование по 9 районным

отметить, что основные цели, fIоставленные при
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формировании бюджета 201,7 года, были достигнуты. Вместе с тем остается

ряд шроблемных вогIросов, на которые при формировании и исполнении

районного бюджета на последующие плановые периоды администрации
цеJIъю качественного ирайона необходимо обратитъ внимание с

полноценного его исполнения.

Участники гlубличных слуш аний РЕКОN4ЕНЩУЮТ :

Канскому районному Совету депутатов:

утвердиТь отчеТ об исполнении районного бюджета за 2017 год.

Администрации Канского района:
обратить внимание на необходимостъ гIовышения качества бюджетного

планиров ания и эффективности бюджетных расходов;
- прОдолжатЬ осущестВлятЬ мониторинг качества управлениrI

финансами, осуществляемого главными распорядителями средств районного
бюджета;

обеспечения максимаJIьно эф фективного расходов ания бюджетных средств ;

3. Органам местного самоуправления поселений:
- обратитъ внимание на rrланирование поступлений от доходных

источников, при формировании бюджета на очередной финаноовый год с

активизировать работу по н€lJIоговым и неналоговым платежам.

работу над повышением качества финансового
наполняемости доходной части районного бюджета и

данных нЕlJIоговых и статистических органов по

всем направлениrIм расходов ания бюджетных средств;

разработатъ мероприятия по наращиванию доходной базы
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_ продолжать
планирования по

использованием
планированию по

местных бюджетов, стабил изаI\ии экономического положения на территории
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поселений, в том числе путем активного участия в муницип€Lльных
программах и црантах, и созданию условий для эффективной работы
организаций всех фор, собственности;

- систематически осуществлять мониторинг федерального и
краевого законодательства и нормативно-правовых актов Канского района,
оперативно принимать решения rrо изменению нормативно-правовой базы в
интересах поселений района;

усилить контроль за целевым, эффективным и экономным

расходованием бюджетных средств;
- не доrrускать наращивания кредиторской задолженности.

4. Главным распорядителям бюджетных средств районного бюджета:
- не допускать случаев неиспользования средств, как из местного,

так и краевого бюджета, запрашиваемых на определенные цели;
- улучшить информированность населениrI о возможности

получения субсидий;
- улучшить планирование и выполнение своих функций и

обязанностей;
- своевременно предоставлять отчеты по исполнению

муниципаJIъных программ в Канский районный Совет депутатов.

Председательствующий В.Н. Котин

Секретарь %*ru*,du Е.В. fiанилова


