
рЕзолюI-д4я
публичных слушаний по проекту решения Канского районного Совета

депутатов <<О районном бюджете на2020 год и плановый период 202I -2022
годов)

Участники rryбличных сrryшаний, обсудив докJIад руководителя
финуправления Канского района Череповой М.В. по проекту районного
бюджета на 2020 год и плановый период 202L - 2022 годов, отмечают, что
проект районного бюджета разработан в соответствии с БК РФ.

,Щоходы районного бюджета на 2020 год определены на основании
прогноза соци{tльно-экономического рЕIзвития района с гIетом оценки
ожидаемьIх итогов за 20119 год, у{тены прогнозные индексы-дефляторы,
изменения н€lлогового и бюджетного законодательства.

В 2020 году предусмотрено финансирование |2 муницип€tльньгх
программ с общим объемом 1 060,5 тыс. руб.

Резервный фонд администрации предусмотрен в р€вмере 500,0 тыс.

руб.

Участники публичных слуш аний РЕКОМЕНЩУЮТ :

1. Канскомурайонному Совету депутатов:

плановый период 202| -2022 годов с у{етом внесенных поправок.
2. Администрации Канского района:

уровней;

средств на участие в краевьж государственньIх процраммах, на

участие в грантах и конкурсах;
предусмотреть возможностъ по оптимизации текущих расходов на
содержание и обслуживание всех у{астников бюджетного процесса;
в сJгrIае поступленшt дополнителъных доходов в районный бюджет,
направить их на наращивание материальной базы муницип€uIьнъIх

rIреждений, проведение устранение нарушений;
проводить работу по наращиванию доходной базы местного
бюджета;

уделять особое внимание рЕIзвитию м€lлого предпринимательства,
созданию HoBbIx рабочих мест, увеличению занятости населения;

З. Финуправлению Канского района:

пределах утвержденных муниципЕLJIьнъIх программ и
непрограммньIх расходов.

4. Главным распорядитепям бюджетных средств районного бюджета:



5.

краевых программах;
привести в соответствие муницип€lльные программы с решением о
бюджете не позднее трех месяцев со днlI вступления его в саry;
оплату расходов производить в соответствии с утвержденными
муниципальными программами, а также :

. не допускать возникновения кредиторской задолженности;
о не допускать начисления заработной платы сверх установленного

о оплату коммун€шьньtх услуг производитъ в

установленньrх лимитов.
Счетной палате Канского района:
проводить комплексный ан€шиз муниципЕlльных программ;
осуществлять внешний финансовый КОНТРОЛЬ МУНИЦИП€UIЬНЫХ
образований.

фонда оплаты труда, производить выплаты в срок и поJIном объеме;
пределах

главам поселений:
принимать уIастие при

6.

7. Разработчикам муницип€uIьных про|рамм
информацию в срок до 01 авryста текущего года.

формировании бюджета, предоставлять

В.Н. Котин

А.В. Кострикова

своевременно вноситъ проекты муницип€tльных программ в счетную
п€LIIату для проведения финансово-экономической экспертизы.
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