
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ NЬ 3
Заседание рабочей группы по переходу на

программный бюджет, реализации плана
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и по реализации Федерального закона от 08.05.2010г.

лъ83_Фз

г. Канск
Председательствовал: Витман Ольга Викторовна - первый заместитель

18 сентября201.9

Главы Канского района, председатель рабочей группы
Секретарь комисспи; Лисиенко Татьяна Ивановна - главный специаIIист

по планированию доходов муниципЕlJIьного казённого r{реждениrl
<<Финансовое управление администрации Канского районо>

Члены рабочей црупlrы:
. Нач€Llrьник отдела планирования и экономического р€tзвития
администрации Канского района - Артемова Светлана Николаевна;
. НачаJIьник МКУ (УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского раЙона>>
- Ковалев Константин Сергеевич;
. Начальник архитектуры, градостроительства и земельно-
имущественных отношений администрации Канского района - Коваленко
в шtентина Анатольевна.

Приглашенные:
1. Садовская Наталья Геннадьевна - Главный бухга-гlтер МКУ Техноцентр

учреждение культуры;

расходов районного бюджета Канского района.
Выступила: Витман Ольга Викторовна - первый заместитель Главы

Канского района, председателъ рабочей группы.
Открыла заседание рабочей группы.
Огласила повестку.
Напомнила о предоставлении отчетов ежеквартrtlrьно в срок до 10 числа,
после отчетного периода.
ПоВЕСТКА:
1. Подведение итогов о ре€tлизации ГIлана мероприжиiт по росту дохоДоВ,
оптимизации расходов бюджета Канского района (далее-ГIлан мероприятИй)
за девять месяцев 20|9 года.

\



2. ЩОРабОТка плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов,
совершенствованию долговой политики и межбюджетных отношений на
2019 год.

1. По первому вопросу слуш€lли руководителей структурных
подр€вделений: отдела культуры, спорту и молодежной политики,
управления образования, мку (ус, жкх и оопс администр ацииканского
района>, отдела планирования и
отдела градостроительства и
администрации Канского района.

2. По второму вопросу выступили:

экоЕомического рzввития, архитектуры,
земельно-имущественных отношений

1. СадОвская Наталья Геннадьевна - Главный бухга-rrтер МКУ Техноцентр
- Предложила пересмотреть поступление сверхплановых доходов от ок€lзания
платных усJtуг культурой. Увеличить поступление доходов от
благотвОрительныХ пожертвОваний юридиtIескиХ и физиЧескиХ лиц дJUI
МКУК tЩC Канского района;

2. ,ЩЖИГеЛъ Виктория Анатольевна .Щиректор Муницип€lJIьного
УIРеЖДеНИЯ "Управление образования администрации Канского района
Красноярского края" в связи с оптимизацией сети }п{реждений образованиrI
РаЙОНа ПРеДложила увеличить поступление доходов от экономии бюджетных
средств по содержанию учреждений образования.

ВИТМан Ольга Викторовна - первый заместитель Главы Канского района,
председатель рабочей группы, закрыла заседание рабочей группы.

РЕII IF.НИЕ: рекомендовать
1. Структурным подразделениям предоставить, в Финуправление

КаНСКОГО Района, в установленный срок отчеты rто ре€lлизации плана
мероприятиЙ За девять месяцев 2019 года, с подробным описанием, о
проделанной работе, о полученном эффекте и т.д. по мероприятиям
укaванных в плане.

2. Струкryрным подрil}делениям пересмотретъ и предоставить, в
ФИНУпРаВление Канского района, уточненный ГIrrан мероприятий на 2OI9
года в ci2oK до 25.09.20|9 года.

3. НачалЬнику отдела планирования и экономического развитиrI
аДМИНИСТРаЦИИ Канского раЙона подготовитъ докJIад <<Выявление резервов
ПО УВеЛИЧеНиЮ К2. Проведен ан€шиз деЙствующего решения Канского
раионного Совета депутатов по установлению корректирующего
КОЭффИЦИенТа К2 для целей применениJI в расчетах единого н€lлога на
ВМеНеННыЙ Доход на предмет экономическоЙ обоснованности и выявленIбI
резервов по его увеличению) к следующему заседанию комиссии.

4. На Следующее заседание комиссии пригласить всех ответственньIх
исполнителей, согласно ГIлана мероприятий.

Председатель

рабочей группы йw
Секретарь рабочей грушш:
Лисиеrrrсо Татьяна 
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