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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЯ{ЕНИЕ

//) ,06.2019 г. Канск NйБ-р,

об утверх(дении состава рабочей группы по переходу на программный
бюджет. реализации Плана мероприятий по росту доходов. оптимизации
расходов, совершенствован[lю мех<бюджетных отношений и долговой
поJItтикИ КанскогО района, и по реализаци!r Федералъrtого закона от
08.05.20i0 ль вз-Фз

В соответствии с Федеральным законом от 07.05,20lз _\Ъ 10;1-ФЗ irO
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе:ераut.tll 'у1

отдельные законодательные акты Российской ФедерашттLr в связii с
совершеЕствованием бюджетного процесса)), на ocHoBaHIII.I cTeTel-1 jЕ. 40
Устава Канского района:

1, Установитъ, состаВ рабочей груriпы по переход\, I.]а програ]\{}tньтй
бюджет, реализаЦии ПлаНа мероприятий по росту дoXoJoB. оптимизации
РаСХОДОВ, СОВеРШеНСТВОВаНИЮ МеЖбЮДЖетных отношенiтй и долговой
политики Канского района, И по реаJIизациIт Фелера-rъного закона о1.
08.05.20 1 0 лЪ 8з -Фз, согласно приложению) к ЕастояllJеNп, распоряжению.2, Признать утратившим силу распоряжения ад]\,{инIlстрации Канского
района от |2,0З.2019 J\Ъ 9З-рг <Об утверждении состава рабочейr группы по
переходу на программньтй бюджет, реализации Плана N4ероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов, соверше}Iствованию liе;кбюдяtетных
отношений и долговой политики Канского района, и по реаrтизации
Федералъного закона от 08.05.2010 Ns 8з-Фз>.

з. Контроль за исполнением настоях]его Распоряжения остав,fяю за
собой.

4. Распоряrкение илу со дня подписания.

А.А. Заруцклтй
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Приложение
к распоря)hению
админис]тр аци }l Кан с 
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от /0 .96.2019 }гс ,ti ti -рг

Состав рабочей группы
по переходу на програмil/rный бюд}кет, реализацLlи Плана меропрi.lятl.тl:i по

р о сц- доходOв, оптимизации расходов, совершенств ованию ьtея<бюдх< е тных
отношений и долговой политики Канского района, и по реа*-II,1зацi]ii

Федералъного закона от 08,05.2010 ЛЪ В3-ФЗ

1 В trTl,tatr Ольга Викторовна
- -з-28-98

ГIервьй заN{естите.]rь Главы Канского раl1,;эа -

председатель ко]\{иссил1

2. Черепова Марина Викторовна
_ з-4з_88

Руководитель Финуправленлtя Канского
р айова - заместитеJiь предссдате,-lя Iiotr{Ilc с}tи

J. лисиетrко Татьяна Иваrrовна -
2-45-50

Г.lIавный специа.rJист по доходем
Финуправления Канского райоriа - секретарь
рабочеЁл гр}тIlrы

члены рабочей гDуппы
4. Гусева Елена Александровна -

з-z5-95
Заместитель Главы Канского palioHa по
социальныNI вопроса]\{, и.о. р)4(оводI]теля
МКУ <УО администраliии Канского района

5. Алдошиrта Наталья
Николаевна - 6-30-54

Началъник муниципапьного казенI]ого

)п{реждения <Отдел по культуре, спорту и

дела]чI молоде)iш адNI}Iнистрации Каl:ского
района>

6. коваленко Ва-тlентина
Анатогьевна - З-49-89

Нача:iъник отдола архитект},ры,
ГРаДОСТРОИТеЛЬСТВа И Зе]чlеЛЬНО-

имущественньlх отнош,ений адмрlнистрации
Канского района

7. Артемова Светлана
Николаевна* З-28-76

Нача-тrьник отдела планировавиr{ и

ЭКОЕОIчIИЧеСКОГО, раЗВиТия аДминиСТРации
Itанского района

8. Подлепенец Сергей
Анатольев:и,{^-3-47-94

Начальник отдела ГО и ЧС моби.rгрrзациовной
подготовки адмиЕlIстрации Каrrского района

9, ковалев Констадтин
Сергеевич - з-OЗ-79

10. Борисевич Алена НиколаевЁа
_ 6-з0-97

.Щиректор МБУК кМКС>

11 Ведущий специаJIист организацио]{но-
правового отдела админLIстрацрIи Канского
района


