
IIРОТОКОЛ
гryбличных сJý/шаний по проекту решения Канского районного Совета

дешутатов <О районном бюджете на 2020 год
и плановый перио д 202I - 2022 годов>)

Место проведения:
Кайтымская, 160

время проведения
2|.||.20|9 в 11.00

Председательствующий: Котин Владимир Николаевич - заместитель гJIавы

Канского районного.
Секретарь: Кострикова Анна
финуправления Канского района.
Присl"гствовали: 64 человек.

Владимировна - ведущий специЕlлист

Программа гryбличньrх сrryшаний решениrI Канского районного Совета

дегryтатов <О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- - 2022
годов)):
1. Регистрация )п{астников.
Кострикова Анна Владимировна,
ведущий специ€шист финуправления Канского района
10.45 - 1 1.00
2. Вступительное слово.
Котин Владимир Николаевич,
председательствующий
(5 мuнуm|
3. О районном бюджете на 2020 год и плановый период 202L - 2022

годов.
Черепова Марина Викторовна,
руководитель МуниципЕtльного казённого уIреждения <<Финансовое

управление администрации Канского районы.
(I5 л,tuнуm)

4. О заключении Счетной палаты Канского района по внешней проверке
проекта решения <О районном бюджете на 2020 год и плановый
период 202I -2022 годов).

5. Высryпление rIастников публичных сrryшаний.
(dо 3 мuнуm|
6. Резолюция гryбличньтх с.гryшаний по проекту решения Канского

районного Совета деrryтатов <<О районном бюджете на 2020 год и
плановый период 202t -2022 годов).

Котин Владимир Николаевич,



)

председательствующ ий (5 мuнуm)

Состав рабочей группы по доработке резолюции rtубличных сJгуIпаний по
вопросу <<О райокном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- - 2022
годов>

Адаменко Ю.С. - деtryтат Канского районного Совета деtтутатов (по
согласованию),

Рубан С.И. председатель Счетной палаты Канского района (по
согласованию), 

l

Бородина В.В. начальник бюджетного отдела Финуправления
Канского района (по оогласованию),

Будаев А.В. - ведущий специ€tпист организационно-правового отдепа
администрации Канского района,

Лапин С.А. - Глава Чечеульского сельсовета (по согласованию).

Председатель публичных слушаний Котин В.Н. ознакомил
присутствующих с программой заседаниrI, и озвуrил состав созданной

рабочей группы по доработке резолюции гryбличнъrх сlryшаний.
Предложений и возражений по программе проведения гryбличньtх с.гryшаниЙ
не возникJIо.

Слушали:
Черепову М.В. - руководитеJuI Муниципчrльного казённого уIреждения
<<Финансовое управJIение администрации Канского районa>.

В прениях выступили: Котин В.Н.,

Председательствующий Котин В.Н. предложил выскЕlзывать предложения и
задавать вопросы. ПредложениrI были направлены в рабочую групшу.

Вопросы на слушании бюджета gа 2020 год и плановый период 2021- -
2022 годов)):

1. Стоян О.Я. : прошу рассмотреть возможность внести в проект
бюджета на2020г. расходы на приобретение сервера для L{ентрализованной
бухгалтерии УправлениJt образ ования Канского района.

Котин В.Н. председательствующий гryбличньrх слryшаний зачитЕtп

rrредлагаеNryIо для одобрения у{астниками публиIIных сJrушаний резолюцию :

Участники гryбличньпс слушаний, обсудив докJIад руководителя
финуправлени[ Канского района Череповой М.В. по проекту районного
бюджета на 2020 год и плановый период 2021- - 2022 годов, заслушав докJIад



Председателя Счетной пЕuIаты Канского района Рубан С.И. отмечают, что
проект районного бюджета разработан в соответствии с БК РФ.

,.Щоходы районного бюджета на 2020 год определены на основании
прогноза соци€Lльно-экономического р€Iзвития раиона с yreToМ оценки
ожидаемьIх итогов за 2019 год, 1пrтены прогнозные индексы-дефляторы,
изменения н€tлогового и бюджетного законодательства.

В 2020 году предусмотрено финансирование 12 tvtуницип€LльньIх
программ с общим объемом 1 060,5 тыс. руб.

Резервный фонд администрации предусмотрен в размере 500,0 тыс.

руб.

Участники гryбличных сJIуш аний РЕКОМЕНЩУЮТ :

1. Канскому районному Совеry дегryтатов:

рассмотреть и принrIть проект районного бюджета на 2020 год и
плановый период 202Т -2022 годов с yIeToM внесенных поправок.

2. Администрации Канского района:
- Продолжить работу по взысканию задолженности в бюджет всех

уровней;
- активизировать работу всех главных распорядителей бюджетнътх
средств на r{астие в краевых государственньгх программах, на у{астие в
грантах и конкурсах;
_ предусмотреть возможность по оптимизации текущих расходов на
содержание и обсrryживание всех участников бюджетного процесса;
- в сJýrчпе поступлениjI дополнительных доходов в районный бюджет,
направить их на наращивание материutльной базы муниципаJIьных

rIреждений, проведение устранение нарушений;
- проводить рабоry по наращиванию доходной базы местного бюджета;
- удеJuIть особое внимание р€ввитию малого предпринимателъствq
созданию новых рабочих мест, увеличению занятости населениrI;

Финуправлению Канского района:
производить финансирование расходов районного бюджета в
пределах утвержденньгх муниципЕlльных процрамм и
непрограммных расходов.

Главным распорядителям бюджетных средств районного бюджета:

краевьж программах;
привести в соответствие муницип€lльные процраммы с решением о

бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
оплату расходов производить в соответствии с утвержденными
муницип€tльными программами, а также :

. не доtryскать возникновениrI кредиторской задолженности;

J.

4.
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. не догrускать начислениf, заработной платы сверх установленного
фонда оплаты труда, производить выплаты в срок и полном объеме;
. оплату коммун€rпьньIх усJryг производить в пределах
установленнъIх лимитов.

5. Счетной палате Канского района:
- проводить комплексный анализ муницип€шьных программ;
- осуществJIять внешний финансовый контроль муниципЕtльньIх

образований.
6. Главампоселений:

публичных слушаний.
Проведено голосование по проекту резолюции.

Итоги голосоваЕия:
<За> бз

а<Против>>

<<Воздерж.>> 1
РЕЗОЛЮIД4Я принrIта большинством голосов (принята/не принята).

На этом гryбличные слушания по проекту решеншI Канского районного
Совета дегутатов кО районном бюджете на 2020 год и плановый период
202|-2022 годов> были закрыты.

Председательствующий В.Н. Котин

А.В. КостриковаСекретарь

-*r/
/

,/-,

- принимать уrастие при формировании бюджета, предоставлять
информацию в срок до 01 авryста текущего года.

7. Разработчикаммуниципапьныхпрограмм
- своевременно вносить проекты муницип€шьных программ в счетную

палату для проведеншI финансово-экономической экспертизы.

Председательствующий предложил проголосовать за резолюцию

/


