
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ   РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 05   »    09      2010 г.                       с.Сухобузимское № 302-п 

О внесении изменений в  
постановление администрации 
Сухобузимского района от 01.07.2010  
№ 202-п «О порядке и сроках  
разработки проекта решения 
"О районном бюджете на 2011 год" 
 

В целях устранения замечаний, указанных в Протесте прокурора района от 
31.08.2010 №842  и для приведения в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внеси в  Постановление администрации района от 01.07.2010г № 202-п 
«О порядке и сроках разработки проекта решения «О районном бюджете на 
2011 год» следующие изменения: 

1.1. В пункте  4  приложения к постановлению «Положение о порядке и 
сроках разработки проекта решения "О районном бюджете на 2011 год"  
слова «в установленные  настоящим Положением сроки» исключить; 
1.2. Пункт 5 приложения к постановлению «Положение о порядке и сроках 
разработки проекта решения "О районном бюджете на 2011 год" изложить 
в новой редакции: 

«5. При формировании проекта районного бюджета финансовое управление 
администрации Сухобузимского района организует составление проекта 
районного бюджета. 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района в 
установленные настоящим Положением сроки: 

а) разрабатывает основные направления бюджетной политики; 
б) составляет проект среднесрочного финансового плана на 2011-2013 годы  
в) составляет проект районного бюджета на 2011 год, в том числе определяет 

основные    характеристики    районного    бюджета,    распределение    
бюджетных 
ассигнований по бюджетной классификации Российской Федерации; 

г) доводит  до   органов   местного   самоуправления   Сухобузимского   
района предельные    объемы    бюджетных   ассигнований    на    обеспечение    
расходных обязательств районного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 
- 2013 годы; 



д) проводит сверку исходных данных, указанных в п.4 статьи 3 решения 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 23.12.2008 № 49-3/515 «О 
районном фонде финансовой поддержки поселений и распределении дотаций из 
указанного фонда» с органами местного самоуправления поселений». 

1.3. В  п.п. а  пункта 7 приложения к постановлению «Положение о порядке 
и сроках разработки проекта решения "О районном бюджете на 2011 год" слова «в 
2011 году и  2011-2013 годах» заменить словами «в 2011 году и 2012-2013 годах». 

1.4. Подпункт г пункта 7 приложения к постановлению «Положение о 
порядке и сроках разработки проекта решения "О районном бюджете на 2011 год" 
исключить. 

1.5. Подпункты г, д, е, ж, з пункта 7 приложения к постановлению 
«Положение о порядке и сроках разработки проекта решения "О районном 
бюджете на 2011 год" изложить в новой редакции: 

«г) представляют в финансовое управление администрации Сухобузимского 
района отчетные и прогнозные данные, необходимые для разработки проекта 
районного бюджета; 

д) в установленном порядке разрабатывают районные долгосрочные целевые 
программы в соответствующей сфере деятельности; 

е) разрабатывают и  принимают в установленном  порядке  ведомственные 
целевые программы, а также подготавливают и вносят соответствующие 
изменения в утвержденные ведомственные целевые программы; 

ж) представляют в установленном порядке данные и материалы, 
необходимые для оценки ведомственных целевых программ; 

з) представляют в установленном порядке в экономический отдел 
финансового управления администрации Сухобузимского района план 
предоставления услуг бюджетными учреждениями района». 

1.6.  Приложение №2 к Положению «О порядке и сроках разработки проекта 
решения "О районном бюджете на 2011 год" изложить в новой редакции: 

 
«Приложение N 2  
к положению 

о порядке и сроках разработки 
проекта решения 

«О районном бюджете на 2011 год» 

ГРАФИК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
«О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД» 

 

Содержание информации Орган 
представляющий 

информацию 

Срок 
представления 
информации 

Орган, 
получающий 
информацию 



Предварительный прогноз 
социально-экономического 

развития района 

Экономический 
отдел финансового 

управления 
администрации 

Сухобузимского 
района 

До 1 августа Администрация 
района, бюджетная 

комиссия 

Перечень районных 
долгосрочных 

целевых программ с 
согласованием 

объемов их 
финансирования на 

2011-2013 годы 

Экономический 
отдел финансового 

управления 
администрации 

Сухобузимского 
района 

До 1 сентября Бюджетный отдел 
финансового 
управления 

администрации 
Сухобузимского 

района 

Уточненный прогноз 
социально-экономического 

развития района, в том числе 
баланс финансовых ресурсов 
Сухобузимского района на 

2011-2013гг, в т.ч.: 

Экономический 
отдел финансового 

управления 
администрации 

Сухобузимского 
района 

 Администрация 

района, Бюджетный 
отдел финансового 

управления 
администрации 
Сухобузимского 

района 

Формирование прогноза 
социально-экономического 

развития района 

 До 1 августа  

Уточнение прогноза 
макроэкономических 

показателей 

 До 1 октября  

Основные направления 
налоговой политики, оценка 
потерь районного бюджета 

от предоставления 
налоговых льгот 

Экономический 
отдел финансового 

управления 
администрации 

Сухобузимского 
района 

До 1 октября Бюджетный отдел 
финансового 
управления 

администрации 
Сухобузимского 

района 

Формирование 
аналитических записок об 

оценке социально-
экономического развития 
Сухобузимского района в 

2010 году и прогнозе 
социально-экономического 
развития Сухобузимского 
района на 2011-2013 годы 

Экономический 
отдел финансового 

управления 
администрации 

Сухобузимского 
района 

До 20 сентября Бюджетный отдел 
финансового 
управления 

администрации 
Сухобузимского 

района 

Разработка районных 
долгосрочных целевых 

программ 

Органы 
местного 

самоуправления 

До 15 июля Экономический 
отдел финансового 

управления 
администрации 

Сухобузимского 
района 



Материалы, необходимые 
для оценки ведомственных 

целевых программ 

Органы 
местного 

самоуправления 

До 1 сентября Экономический 
отдел финансового 

управления 
администрации 

Сухобузимского 
района 

План предоставления услуг 
бюджетными учреждениями 

района 

Органы 
местного 

самоуправления 

До 1 сентября Экономический 
отдел финансового 

управления 
администрации 

Сухобузимского 
района 

Отчетные и прогнозные 
данные, необходимые для 

разработки проекта 
районного бюджета на 2011 

год, в том числе 

Органы 
местного 

самоуправления 

 Бюджетный отдел 
финансового 
управления 

администрации 
Сухобузимского 

района 
По доходной части бюджета  До 20 июля  

По расходной части 
бюджета 

 До 20 августа  

Сверка исходных данных 
для проведения расчетов по 

распределению средств 
фонда финансовой 

поддержки поселений  

Финансовое 
управление 

администрации 
Сухобузимского 

района 

До 1 октября Главы 
муниципальных 

образований района 

Основные параметры 
среднесрочного 

финансового плана и 
основные направления 
бюджетной политики 

Финансовое 
управление 

администрации 
Сухобузимского 

района 

До 1 октября Бюджетная комиссия 

Предложения по 
распределению бюджета 

принимаемых 
обязательств 

Органы 
местного 

самоуправления 

До 1 октября Бюджетный отдел 
финансового 
управления 

администрации 
Сухобузимского 

района 

Планирование 
ассигнований, 

направляемых на 
исполнение в 2011 и 2012-

2013 годах расходных 
обязательств 

Органы 
местного 

самоуправления 

До 20 октября Бюджетный отдел 
финансового 
управления 

администрации 
Сухобузимского 

района 



Предложения по 
оптимизации состава 

закрепленных расходных 
обязательств и объема 

бюджетных ассигнований 

Органы 
местного 

самоуправления 

До 20 октября Бюджетный отдел 
финансового 
управления 

администрации 
Сухобузимского 

района 

Распределение 
предельных объемов 

бюджетных ассигнований 
по бюджетной 

классификации расходов 
бюджетов РФ 

Органы 
местного 

самоуправления 

До 1 ноября Бюджетный отдел 
финансового 
управления 

администрации 
Сухобузимского 

района 

Проект среднесрочного 
финансового плана, основные 

направления налоговой и 
бюджетной политики, 

основные характеристики 
проекта районного бюджета 

Финансовое 
управление 

администрации 
Сухобузимского 

района 

До 1 ноября Бюджетная комиссия, 
Администрация 

района 

Разработка ведомственных 
целевых программ и внесение 
изменений в ведомственные 

целевые программы 

Органы 
местного 

самоуправления 

До 5 ноября Экономический 
отдел финансового 

управления 
администрации 

Сухобузимского 
района 

Проект решения о районном 
бюджете на 2011 год с 

приложением документов, 
подлежащих внесению в 

составе бюджетного послания 
в соответствии с бюджетным 

законодательством, и 
среднесрочный финансовый 

план 

Финансовое 
управление 

администрации 
Сухобузимского 

района 

До 10 ноября Администрация 
района 

Предельные объемы 
бюджетных ассигнований на 

обеспечение расходных 
обязательств районного 

бюджета и плановый период 
2012-2013 годы 

Финансовое 
управление 

администрации 
Сухобузимского 

района 

До 1 ноября Органы местного 
самоуправления 
Сухобузимского 

района 

 

2. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день подписания. 
 

Глава администрации  района                                            А.В. Алпацкий 

Исполнитель Фукс Т.В. 
Тел 8-39199-2-24-02 


