
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛNS 1

Заседанпе рабочей группы по переходу на
программный бюджет, реализацип плана

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
ri по реализации Федеральпого закопа от 08.05.2010г.

Nъ83-Фз

26 марта2020 г. Канск

Председательствовап: Черепова Марина Викторовна - руководитель
Финуправления Канского района, заместитель председателя рабочей группы

Секретарь комиссии: Лисиенко Татьяна Ивановна - главный специалист
по планированию доходов муЕиципЕtJIьного казённого }п{реждения
<<Финансовое управление администрации Канского района>

tIлены рабочей группы:
. Гусева Елена Александровна - заместитель Главы Канского района по

социаJIьным воцросам, и.о. руководителя МКУ <УО администрации
Капского района>;. Борисевич Алена lIиколаевна - директор МБУК <МКС>;
. Ковалев Константин Сергеевич - нач€шьник отдела Мку <ус, Жкх и
ООПС адмиЕистрации Канского района>;
. Борисевич Алена Николаевна - нач€шьник муниципального казенного

}п{реждения кОтдел по культуре, спорту и делам молодежи адмиЕистрации
Канского района>;
. ВедущийспециалисторганизационЕо-правовогоотдела
администрации Канского района - Иванова Наталья Васильевна;
. Начальник отдела Го и Чс мобилизационной подготовки и охраны
труда администраIцrи Канского района - Подлепенец Сергей днатольевич.

Приглашенные:
1. Садовская Наталья Геннадьевца - главный бухгаrrтер МКУ Техноцентр

)п{реждение культуры;
2. Пономарева Екатерина Александровна - Еач€цьник отдЕIла архитектуры

и градостроительства администрации Калского района;
3. Толовенкова Наталья Валерьевна - главный специЕuIист отдела

земельно-иМущественных отношений администрации Канского района;
4. Логвиненко Лилия Александровна - ведущий специалист Го и ЧС

мобилизационной подготовки и охраны 1руда администрации Канского

района;
5. КотиН ВладимиР НиколаевиЧ - заместитель Главы Канского района по

взаимодействию с органами государственной власти и органами местного

сalмоуправлениrl;



6, Вяжевич Анастасия Юрьевна - главный специалист отдела
планироваIIи;I и экономического рiввития администрации Канского района.

Тема: Исполнение fIлана мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов районного бюджета Канского района

Заседалие рабочей группы проходило дистанционно.
Высryпила: Черепова Марина Викторовна - руководитель Финуправления
Канского района, заместитель цредседателя рабочей группы.
Открыла заседание рабочей группы.
Огласила повестку.
Напомнила о предоставлении отчетов ежекварт€lJIьно в срок до 10 числа,
после отчетного периода.

ПоВЕСТКА:
1. Подведение итогов о реализации Плана мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов бюджета Канского района (лалее-План мероприятий)
за первьтй кварт.ш 2020 года.
2..Щоработка IIJIaIra мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов,
совершенствованию долговой политики и межбюджетных отношений на
2020 год.

1. По первому вопросу слушыIи руководителей структурньтх
подразделений: отдела культуры, спорту и молодежной политики,
Управления образования, МКУ (УС, ЖКХ и ООПС администрации Канского
района>>, отдела планирования и экономического развития, отдела
архитектуры и градостроительства администрации Калского района, отдела
земельно-имущественных отношений администрации Канского района.

2, По второму вопросу выступили:
1. Начальник архитектуры, градостроительства и земельно-

имущественЕых отношений администрации Канского района * Каминская
Марина Иильинична предложила пересмотреть коэффициенты Kt, Kz и Кз,
применяемых к кадастровой стоимости при исчисление арендной платы за
земли.

2. Начальник муниципального кЕшенного r{реждения <Отдел по
культуре, спорту и делам молодежи администрации Канского районы -

Алдошина Наталья Николаевна предложила пересмотреть поступлеЕие
сверхплановых доходов от окaвания платных услуг культурой.

Черепова М.В. - руководитель Финуправления Канского райова,
заместитель председателя рабочей группы

PEI I ТF.НИЕ : рекомендовать
1. Структlрным подрЕtзделениям предоставить, в Финуправление

Канского района, в установленньтй срок отчеты по реаJIизации плана
мероприятий за первьтй квартЕrл 2020 rода, с подробным описанием о



проделанной работе, о полr{енном эффекте и т.д. по мероприятиям

ук€вalнных в плаЕе.
2. Структlрным подразделениям в связи с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологиlIеской обстановкой в Красноярском крае, вьтзванцой

распространением новой коронавирусной инфекций (COVID-19)
пересмотреть и предоставить, в Финуправление Канского района,
уточненный План мероприятийна 2020 года в срок до 01.05.2020 года.

Председатель рабочей группы /'- М.В. Черепова,ц

Секретарь рабочей группы:
JIхсиенко Татьяна Ивановна,8(З91 б l)24550


