
ПРОТОКОЛ № 12
заседания рабочей группы по переходу на программный бюджет, реализации плана 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и по реализации Федерального
закона от 08.05.2010г. №83-Ф3

г. Канск 31.10.2014

1. Гапоненко Владимир 
Михайлович
2. Бородина Татьяна 
Юрьевна

3. Корягина Людмила 
Юрьевна

Исполняющий полномочия руководителя администрации 
Канского района -  Председатель рабочей группы 
Заместитель руководителя администрации Канского района по 
земельно-имущественным отношениям и архитектурной 
деятельности -  заместитель Председателя рабочей группы 
ведущий специалист отдела планирования и экономического 
развития администрации Канского района -  Секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:

4. Артёмова С.Н. Начальник отдела планирования и экономического
развития администрации Канского района

5. Заруцкий Александр Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Анастасьевич «Управление строительства. ЖКХ и ООПС администрации

Канского района»
6. Игнатьев В.В. Ведущий специалист по вопросам охраны труда отдела ГО. ЧС.

мобилизационной подготовки и охраны труда
7. Самсонов Н.Н. Начальник отдела организационно-правового, кадрового и

информационного обеспечения администрации Канского 
района

8. Филиппенко Татьяна Руководитель муниципального казённого учреждения
Александровна «Финансовое управление администрации Канского района»

Приглашенные:

9. Гусева Е.А. Заместитель руководителя администрации Канского района по 
социальным вопросам и защите прав человека



Тема: План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов районного 
бюджета Канского района (далее - план мероприятий)

ПОВЕСТКА
1. О реализации плана мероприятий (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.

Слушали:
Т.А. Филиппенко - руководителя муниципального казённого 

учреждения «Финансовое управление администрации Канского района»
Кратко дала информацию по плану мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов.
Напомнила о предоставлении отчетов ежемесячно в срок до 12 числа, после 

отчетного периода.
Обсуждены некоторые пункты плана мероприятий: комитета по управлению 

муниципальным имуществом, отдела культуры, спорту и молодежной политики, 
КУМИ, Управления образования, Финуправления Канского района, отдела 
планирования и экономического развития, а также некоторые мероприятия по 
легализации заработной платы.

Предложили рекомендовать:
1. Предоставлять своевременно отчеты по реализации плана мероприятий в 

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

Слушали:
В.И. Гапоненко -  исполняющего полномочия руководителя администрации 
Канского района -  Председателя рабочей группы
Подвел итоги.
РЕШЕНИЕ: 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.

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

Закрыл заседание рабочей группы.

Председатель рабочей группы: В.М. Гапоненко

Секретарь рабочей группы: / ' ' /  /  Л.Ю. Корягина


