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

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов.
г. Канск 16.01.2015

1. Гапоненко- Владимир 
Михайлович
2. Корягина Людмила 
Юрьевна

Члены рабочей группы:
3. Алексеевич Татьяна 
Г еоргиевна

4. Артемова Светлана 
Николаевна
5. Игнатьев Виктор 
Васильевич
6. Князева Светлана 
Алексеевна
7. Филиппенко Татьяна 
Ачександровна

Исполняющий полномочия руководителя администрации Канского 
района -  Председатель рабочей группы
ведущий специалист отдела планирования и экономического 
развития администрации Канского района -  Секретарь рабочей 
группы

Временно исполняющий обязанности руководителя муниципального 
казённого учреждения «Управление образования администрации 
Канского района Красноярского края»
Начальник отдела планирования и экономического развития 
администрации Канского района
Ведущий специалист области трудовых отношений отдела ГОиЧС 
администрации Канского района
Начальник отдела культуры, спорту и молодежной политики 
администрации Канского района
Руководитель муниципального казённого учреждения «Финансовое 
управление администрации Канского района»

Приглашенные:

8. Гусева Елена
Александровна
9. Каминская Марина 
Ильинична
10. Антас Ирина
Александровна

11. Кузьмина Юлия
Александровна
12. Колосов Николай 
Робертович

Заместитель руководителя администрации Канского района по 
социальным вопросам и защите прав человека
Начальник отдела земельно-имущественных отношений" КУМИ 
Канского района
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения 
«Управление строительства, ЖКХ и ООПС администрации Канского 
района»
Юрисконсульт МБУ «ЦБУО Канского района»

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Канского 
района



Тема: План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 
районного бюджета Канского района 

ПОВЕСТКА
1. Информация о предоставлении структурными подразделениями отчетов по 
реализации плана мероприятий за 2014 год. Филиппенко Т.А. Руководитель 
муниципального казённого учреждения «Финансовое управление администрации 
Канского района».
2. Обсуждение Плана мероприятий на 2015 год Филиппенко Т.А. Руководитель 
муниципального казённого учреждения «Финансовое управление администрации 
Канского района».

Выступил:
В.М. Гапоненко -  исполняющий полномочия руководителя 

администрации Канского района -  Председатель рабочей группы
Открыл заседание рабочей группы. Огласил повестку.

По первому вопросу 

Слушали:
Т.А. Филиппенко - руководителя муниципального казённого 

учреждения «Финансовое управление администрации Канского района»
Предоставила информацию по предоставленным отчетам по реализации 

плана мероприятий за 2014 год структурными подразделениями.

По второму вопросу 
Слушали:

Представителей структурных подразделений (ответственных исполнителей) по 
мероприятиям предложенных к включению в План мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов на 2015 год (далее -  План мероприятий на 2015 год): Игнатьева 
В.В. (мероприятия по легализации заработной платы), Антас И.А. (мероприятия ЖХК. 
УС и ООПС, Алексеевич Т.Г. (мероприятия в сфере образования), Князеву С.А. 
(мероприятия по культуре, спорту и молодежной политики), Артемову С.Н. (мероприятия 
отдела планирования и экономического развития администрации Канского района), 
Филиппенко ТА. (мероприятия Финуправления Канского района).

Обсуждены некоторые мероприятия по легализации заработной платы, а также 
мероприятия предложенные Управлением ЖКХ. УС и ООПС, отделом культуры, спорту 
и молодежной политики, Управлением образования.

Слушали:
Т.А. Филиппенко - руководителя муниципального казённого 

учреждения «Финансовое управление администрации Канского района»
Разобрали каждый подпункт макета «План мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой 
политики на 2015 год» предложенный Министерством финансов, с целью включения 
предложенных мероприятий в План мероприятий на 2015 год МО Канский район.

Предложили рекомендовать:
1. Предоставлять своевременно отчеты по реализации Плана мероприятий на 2015 

год в Финуправление Канского района, давать более подробное описание о 
проделанной работе, о полученном эффекте и т.д. по мероприятиям указанных в 
плане.



2. Отделу планирования и экономического развития администрации Канского 
района (Артемовой С.Н.) с целью включения мероприятий по росту налоговых и 
неналоговых доходов п.п. 1.1. «Работа с налогоплательщиками» предоставить в 
Финуправление Канского района (Филиппенко Т.А.) «Перечень основных 
налогоплательщиков муниципального образования», в срок до 01.02.2015 года.

3. Правовому отделу администрации Канского района (Самсонову Н.Н.), с целью
включения мероприятия «Реализация положений Закона №136-Ф3» в План 
мероприятий на 2015 год, проработать вопрос по определению перечня
перераспределяемых полномочий, затрат на их осуществление и вопрос по 
организации работы по передаче полномочий, включая: 
принятие/передачу/отчуждение имущества, необходимого для выполнения
переданных/ принимаемых полномочий; приведение в соответствие в
соответствие нормативно-правовой базы МО (в т.ч. внесение необходимых 
изменений в методику распределения дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района).
Информацию по включению мероприятия в План мероприятий на 2015 год
предоставить в Финуправление Канского района (Филиппенко Т.А.), в срок до
01.02.2015 года.
3.1. Предложения по «Определению перечня перераспределяемых полномочий, 
затрат на их осуществление» предоставить в Финуправление Канского района 
(Филиппенко Т.А.) в срок до 01.04.2015 года.
3.2. Предложения по «Организации работы по передаче полномочий, включая:
принятие/передачу/отчуждение имущества, необходимого для выполнения
переданных/ принимаемых полномочий; приведение в соответствие в
соответствие нормативно-правовой базы МО (в т.ч. внесение необходимых 
изменений в методику распределения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района)» 
предоставить в Финуправление Канского района (Филиппенко Т.А.) в срок до
27.02.2015 года.

Слушали:
В.И. Гапоненко -  исполняющего полномочия руководителя администрации 
Канского района -  Председателя рабочей группы
Подвел итоги.
РЕШ ЕН И Е: рекомендовать

1. Структурным подразделениям администрации Канского района 
предоставлять своевременно отчеты «По реализации плана мероприятий в 
Финуправление Канского района» в срок до 12 числа, после отчетного периода. В 
предоставленных отчетах давать более подробное описание о проделанной работе, о 
полученном эффекте и т.д. по мероприятиям указанных в плане.

2. Отделу планирования и экономического развития администрации Канского 
района (Артемовой С.Н.), с целью включения мероприятий по росту налоговых и 
неналоговых доходов п.п. 1.1. «Работа с налогоплательщиками», предоставить в 
Финуправление Канского района (Филиппенко Т.А.) «Перечень основных 
налогоплательщиков муниципального образования», в срок до 01.02.2015 года.

3. Правовому отделу администрации Канского района (Самсонову Н.Н.), с 
целью включения мероприятия «Реализация положений Закона №136-Ф3» в План 
мероприятий на 2015 год, проработать вопрос по определению перечня 
перераспределяемых полномочий, затрат на их осуществление и вопрос по организации 
работы по передаче полномочий, включая: принятие/передачу/отчуждение имущества, 
необходимого для выполнения переданных/ принимаемых полномочий; приведение в



соответствие в соответствие нормативно-правовой базы МО (в т.ч. внесение 
необходимых изменений в методику распределения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района). Информацию по 
включению мероприятия в План мероприятий на 2015год предоставить в Финуправление 
Канского района (Филиппенко Т.А.), в срок до 01.02.2015года.

3.1. Предложения по «Определению перечня перераспределяемых полномочий, 
затрат на их осуществление» предоставить в Финуправление Канского района 
(Филиппенко Т.А.) в срок до 01.04.2015 года.
3.2.Предложения по «Организации работы по передаче полномочий, включая: 

принятие/передачу/отчуждение имущества, необходимого для выполнения переданных/ 
принимаемых полномочий; приведение в соответствие нормативно-правовой базы МО (в 
т.ч. внесение необходимых изменений в методику распределения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района)» предоставить в Финуправление Канского района (Филиппенко 
Т.А.) в срок до 27.02.2015 года.

Выступил:
В.М. Гапоненко -  исполняющий полномочия руководителя администрации 
Канского района -  Председатель рабочей группы

Закрыл заседание рабочей группы. Следующие заседание рабочей группы - 27 
февраля 2015года в Ючасов.

Председатель рабочей группы:

Секретарь рабочей группы: Л.Ю. Корягина


