
АдминистрАция кАнсttого рАЙонА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

15,|2.2a17 Nэ {$-рг
Об утвеРждениИ состава рабочеЙ |руппы по переходу на программный
бюджет, реализаЦии Гfuапа мероlrрижцЙ по росту до>(одов, 0птимизации
расходоВ, соверШенствованиЮ межбюдЖетныХ отношениЙ и долговой
политикИ КанскогО района, и по реЕшизации Федера_гlьного закOна от
08.05.2010 }lb 8з_Фз

В соOтветствии с Федеральным Законом от 07.057,201З Ng 104-Фз
(О вЕесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершоЕствованием бюджотного процесса>), на основании стжей 38, 4а
Устава Канского района:

1. Утвердить состав рабочей группы по переходу на программньй
бюджет, реализации Гlпана мероfiриятий по рOсту доходов, оптимизации
расходоВ, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой
политики Канского района, и по роализации Федералъного закона от
08.05.2010 м в3-ФЗ, согласно приложению, к настоящему Распоряжению.

2. Призпать утратившим силу рас''оряжение администр ацди
КанскогО района от 29.05.2017 }ф 146-рГ <<Об угверждении состава рабочеИгруппы пс переходу на программный бюджет, реализации Гlпана
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершеIIствованию
межбюдя<етцых отношений и долговой политики Канского района, и по
ре€Lлизации Федерального закона от 08.05.2010 }ф 8з-Фз.

3. Контроль за исполнением настоящего РаспоряжениrI оставляю за
собой. 
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А.А. Заруцкий

Распоряжение вступает в силу со дня подписаниrI.



Приложение
к распоря)кению
администрации Канского района
от 15. |2.2017 Nч {- рr

Состав рабочей груrlпьi
по перехоД} на програмМный бюджет, ре€lJIиЗации Плапа мероприятий по

росту доходOв, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных
отношенИй и долговой политики Канского района, ипо реЕ}JIиз ации

Федерального закона от 08.05.2010.]\lb 83-Фз

1 Витман Олъга Викторовна

2, Черепова Марина
Викторовна
Секретарь рабочей группы:

aJ. лисиенко Татьяна Ивановна Главный специаIист по доходам
Qццуправления Кансrсого района

Члены рабочей группы:
4, Гусева Елена Александровна заместитель Главы Канского района по

социttльным вопросам
5. Некрасов fiмитрий

Владимирович
6. Алдошина Наталья

николаевна
Начальник муниципаJIьного к€Lзенного
учреждениlI <<Отдел по культуре, спорту и
дsлам молоде}ки администры7ии Канского
районо>

7. Артёмова Светлана
николаевна

Начальник отдела Iтланирования и
экономического разврlтия администрации
Канского района

Б. Ботяновская Лела
Садияровна

И. о. Начальника МКУ (УС, Жкх и ооП0
администрации Канского районо>

9. Подлепенец Сергей
Анатолъевич

Нача.тtьник отдела ГО и ЧС мобшlизационной
подг9товки адп4инистрации Канского района

10. иванова Натаья Васильевна Ведущий специалист организационно
правOвого отдела администрации Канского

_рuфнu


