
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ NЬ 4
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.

Nь 83_Фз
г. Канск

Председательствов€Llr: Черепова Марина Викторовна - руководитель
Финуправления Канского района, заместитель председателя рабочей группы

18 декабря20|9

Секретарь комиссии: Лисиенко Татьяна Ивановна - главный специ€uIист
по планированию доходов муниципаJIьного казённого учреждения
<Финансовое управление администрации Канского района>

Члены рабочей групlты:
. НачаJIьник отдела планирования и экономического р€tзвитиrl
администрацли Канского района - Артемова Светлана Николаевна;
. НачаJIьник МКУ (УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского района>
- Ковалев Константин Сергеевич;
. Начапьник казённого мунициrт€ulъного учреждения <<Отдел по
культуре, спорту и делам молодежи администрации Канского района> -

Тема: Исполнение Гfuана мероприятий по росту доходов, оптимизации

расходов районного бюджета Канского района.

Финуправления Канского района, заместитель председателя рабочей группы.
Открыла заседание рабочей группы.

оптимизации расходов бюджета Канского района (далее-План мероприятий)
за20|9 года"



2. Щоклад (О целесообр€Lзности увеличения на территории Канского
раЙона установленного корректирующего коэффициента К2 для исчислениrI
Единого н.lJIога на вмененный доход (далее-ЕНВЩ)>.

З. Разработка плана мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов, совершенствованию долговой политики и межбюджетных
отношений на 2020 год.

1. По первому вопросу слуш€Lли руководителей структурных
подр€вделений: отдела культуры, спорту и молодежной политики,
Управления образования, МКУ (УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского
РаЙона>>, отдела планирования и экономического р€ввития, архитектуры,
отдела градостроительства и земелъно-имущественных отношений
администр ации Канского района.

2. Щоклад (О целесообр€вности увеличения на территории Канского
РаЙОна Установленного корректирующего коэффициента К2 для исчисления
Единого ныIога на вмененный доход (далее-ЕНВЩ)>.
Щокладчик: Артемова Светлана Николаевна
планирования и экономического р€Iзвития администрации Канского
.щокладчик ознакомил членов комиссии с проведенным ан€шизом.

ПО ПОстУПлению ЕFШД от субъектов предпринимательства Канского

субъект м€Llrого предпринимателъства,
УМеНЬШения количества населения, низкой платежеспособности населения, в
СЛеДСТВИИ Закрытия СМП объектов розничной торговли и общественного
ПИТаНИЯ НеЦеЛесообразно увеличивать К2 для целеЙ налогообложения ЕНВЩ
На ТеРРИТОРИИ Канского раЙона (сопроводительная записка прилагается).

3. РаЗРабоТка плана мероприятий по росту доходов, оптимизации
РаСХОДоВ, совершенствованию долговой политики и межбюджетных
отношений на 2020 год.

Канского раиона, заместитель председателя рабочей |руппы, закрыла
заседание рабочей группы.
РЕШЕНИЕ:

1. Структурным
Канского района, в

подразделениям предоставить, в Финуправление
установленный срок отчеты по реаJIизации плана

МеРОПРИЯТИЙ За 2019 год, с подробным описанием о проделанной работе, о
полученном эффекте и т.д. rrо мероприятиям укzванных в плане.

2. Структурным подразделениям предоставить, в Фищrправление
Канского раЙона, План меропри ятий на 2020 года в срок до 29.12.2019 года.

Заместитель председателя
рабочей группы

Секретарь рабочей группы:
Лисиенко Татьяна Ивановна,8(З9 l б 1 )24550

начаJIьник отдела

района.

района за период 2016-2018 г.г.
увеличивающейся нагрузки на

Из проведенного анzLлиза видно, что из-за

М.В. Черепова


