
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного самоуправления  Городецкого  района 
Нижегородской  области 

 
29.05.2009 года  №    1620 

Об утверждении Плана мероприятий по 
разработке проекта районного бюджета на 
2010 год и среднесрочного финансового 
плана на 2010-2012 годы 
 

В целях упорядочения взаимодействия структурных подразделений 
администрации Городецкого района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке проекта 
районного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана на 
2010-2012 годы (далее – План мероприятий). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации района (субъектам бюджетного планирования районного 
бюджета) обеспечить разработку и предоставление материалов и документов в 
соответствии с прилагаемым Планом мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Г.Л.Балакина. 
 
 
Глава местного самоуправления                                         А.М.Минеев  
 
Г.А.Ковалева       СОГЛАСОВАНО:  
9 26 80  Первый заместитель главы администрации района  

по развитию производственного и экономического 
потенциала 

Г.Л.Балакин 
Зам.главы администрации района – председатель 
КУМИ 

     В.Г.Скобинев 
Заместитель главы администрации района по 
развитию строительства и газификации 

     О.А.Мясников 
Начальник управления экономики 

           О.Н.Жесткова 
Начальник  юридического  отдела 

                   В.А. Сударикова 



 
 

 
          УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  
местного самоуправления  
Городецкого района  
от 29.05.2009г. № 1620 

 
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по разработке проекта районного бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана на 2010-2012 годы 
 

 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
1 Согласованные с Министерством топливно-

энергетического комплекса Нижегородской области 
лимиты потребления электрической и тепловой 
энергии для бюджетных учреждений района в 
разрезе отраслей и бюджетополучателей на 2009 год 

Управление 
финансов 

 
 

До 15 мая 
2009 года 

 
 

 

Субъекты бюджетного 
планирования 

2 Сведения по сети, штатам и контингентам 
социальной инфрастуктуры согласованные с 
Министерствами, Департаментами Нижегородской 
области 

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 15 мая 
2009 года 

Управление  
финансов  

3 Предоставление согласованных с министерством 
экономики Нижегородской области основных 
бюджетообразующих показателей прогноза 
социально-экономического развития Городецкого 
района на 2010-2012 годы: 

- объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполнения работ, услуг 
собственными силами (по крупным и средним 
организациям); 

- производство алкогольной продукции в 
натуральном выражении; 

Управление 
экономики  

До 01 июля 
2009 года 

Управление 
финансов  



 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
- амортизационные отчисления; 
- остаточная стоимость основных средств по 

состоянию на 1 января 2010-2012 годов; 
- фонд оплаты труда; 
- прибыль прибыльных организаций; 
- объем розничного товарооборота; 
- объем платных услуг (по крупным и средним 

организациям) 

4 Прогноз развития муниципального сектора 
экономики на 2010 год и на период до 2012 года с 
пояснительной запиской и перечнем мероприятий, 
направленных на повышение эффективности 
использования муниципальной собственности 

Комитет по 
управлению 

муниципальным  
имуществом 

До 1 августа 
2009 года 

Управление 
экономики 

5 Проект прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
Городецкого района на 2010 год и на период до 2012 
года с финансово-экономическим обоснованием 
целесообразности приватизации каждого из 
объектов приватизации 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом   

До 1 августа 
2009 года 

Управление 
финансов  

6 Прогнозная оценка доходов от использования 
муниципальной собственности и продажи 
муниципального имущества Городецкого района в 
разрезе доходных источников на 2010-2012 годы 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом   

До 1 августа 
2009 года 

Управление 
финансов  

7 Основные направления бюджетной и налоговой 
политики в Городецком районе на 2010-2012 годы 

Управление 
финансов 

До 1 июля 
2009 года 

Субъекты бюджетного 
планирования 

8 Прогнозная оценка администрируемых доходов на 
2010-2012 годы, с указанием основных параметров 
расчета 

Главные 
администраторы 

доходов  

До 1 июля 
2009 года 

Управление 
 финансов  



 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
9 Предварительные (плановые) реестры расходных 

обязательств субъектов бюджетного планирования 
районного бюджета на 2010-2012 годы и заявки 
субъектов бюджетного планирования на 2010 год и 
на плановый период 2011 и  2012 годов 

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 1 июля 
2009 года 

Управление 
финансов 

10 Прогнозные предельные объемы ассигнований на 
2010-2012 годы в разрезе субъектов бюджетного 
планирования 

Управление 
финансов 

До 5 июля 
2009 года 

Субъекты бюджетного 
планирования 

11 Предложения для включения в адресную 
инвестиционную программу капитальных вложений 
Городецкого района на 2010 год 
 
 

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 15 июля 
2009 года 

Зам.главы 
администрации по 

развитию 
строительства и 

газификации 
12 Предложения по финансированию муниципальных 

целевых программ на 2010-2012 годы (с учетом 
прогнозных предельных объемов ассигнований на 
2010-2012 годы) 

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 15 июля 
2009 года 

Управление 
экономики 

13 Предварительный перечень объектов адресной 
инвестиционной программы капитальных вложений 
Городецкого района  
 
 

Зам. главы 
администрации по 

развитию 
строительства и 

газификации 

До 15 августа 
2009 года 

Управление 
финансов 

14 Оценка эффективности реализации адресной 
инвестиционной программы капитальных вложений 
за 2008 год и 1 полугодие 2009 года  
 
 
 

Зам. главы 
администрации по 

развитию 
строительства и 

газификации, 
Управление 
экономики 

До 15 августа 
2009 года 

Управление 
финансов 



 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
15 Перечень муниципальных целевых программ, 

реализуемых на территории района за счет средств 
местного бюджета, с указанием предполагаемых 
объемов их финансирования на 2010-2012 годы 

Управление 
экономики 

До 15 августа 
2009 года 

Управление 
финансов 

16 Оценка эффективности реализации муниципальных 
целевых программ за 2008 год и 1 полугодие 2009 
года 

Управление 
экономики 

До 15 августа 
2009 года 

Управление 
финансов 

17 Согласование с субъектами бюджетного 
планирования  бюджетных проектировок на 2010 
год и на период до 2012 года 

Управление 
финансов 

До 1 сентября 
2009 года 

 

Бюджетная 
комиссия 

18 Согласование перечня муниципальных целевых 
программ и предварительного объема их 
финансирования на 2010-2012 годы по принципу 
приоритетности (с учетом результатов оценки 
эффективности) 

Управление 
финансов 

До 1 сентября 
2009 года 

Бюджетная 
комиссия 

19 Согласование перечня объектов адресной 
инвестиционной программы капитальных вложений 
Городецкого района и предварительного объема их 
финансирования на 2010 год по принципу 
приоритетности (с учетом результатов оценки 
эффективности) 

Управление 
финансов 

До 1 сентября 
2009 года 

Бюджетная 
комиссия 

20 Проведение сверки исходных данных, используемых 
для формирования межбюджетных отношений в 
Городецком районе на  2010 год и на период до 2012 
года с администрациями поселений 

Управление 
финансов 

До 1 сентября 
2009 года 

 
 

 

21 Основные параметры среднесрочного финансового 
плана Городецкого района на 2010 год и на период 
до 2012 года 

Управление 
финансов 

До 1 сентября 
2009 года 

Бюджетная 
комиссия 



 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
22 Формирование прогноза консолидированного 

бюджета Городецкого района и проекта районного 
бюджета на 2010 год 

Управление 
финансов 

До 10 сентября 
2009 года 

 

23 Формирование проекта адресной инвестиционной 
программы капитальных вложений Городецкого 
района (по результатам рассмотрения на бюджетной 
комиссии) 

Зам. главы 
администрации по 

развитию 
строительства и 

газификации 

До 15 сентября 
2009 года 

Управление 
финансов 

24 Уточнение перечня муниципальных целевых 
программ (по результатам рассмотрения на 
бюджетной комиссии) 

Управление 
экономики 

До 15 сентября 
2009 года 

 

25 Формирование перечня муниципальных 
долгосрочных целевых программ на 2010 год (по 
результатам рассмотрения на бюджетной комиссии) 

Управление 
экономики 

До 15 сентября 
2009 года 

Управление 
финансов 

26 Проект решения Земского собрания "О районном 
бюджете на 2010 год" 

Управление 
финансов 

До 15 сентября 
2009 года 

Глава администрации 

27 Среднесрочный финансовый план Городецкого 
района на 2010 и на период  до 2012 года 

Управление 
финансов 

До 15 сентября 
2009 года 

Глава администрации 

28 Проект решения Земского собрания "О районном 
бюджете на 2010 год" 

Администрация 
Городецкого 

района 

До 15 октября 
2009 года 

Земское собрание 
Городецкого района 

29 Документы, предоставляемые одновременно с 
проектом бюджета на 2010 год: 
- основные направления бюджетной и налоговой 

политики в Городецком районе на 2010-2012 
годы; 

- среднесрочный финансовый план Городецкого 
района на 2010 и на период  до 2012 года; 

Администрация 
Городецкого 

района 

До 15 октября 
2009 года 

Земское собрание 
Городецкого района 



 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
- предварительные итоги социально-

экономического развития Городецкого района за 
истекший период 2009 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития Городецкого 
района за 2009 год; 

- прогноз социально-экономического развития 
Городецкого района на 2010 год и на период  до 
2012 года; 

- проект адресной инвестиционной программы 
капитальных вложений Городецкого района на 
2010 год; 

- перечень муниципальных долгосрочных целевых 
программ Городецкого района на 2010 год 

30 Утверждение адресной инвестиционной программы 
капитальных вложений Городецкого района на 2010 
год постановлением главы местного самоуправления 
(после утверждения районного бюджета на 2010 год) 

Зам.главы 
администрации по 

развитию 
строительства и 

газификации 

В 2-недельный 
срок после 

вступления  в 
силу решения 

Земского 
собрания о 
бюджете на 

2010 год 

Глава местного 
самоуправления 

31 Формирование реестра муниципальных целевых 
программ Городецкого района на 2010 год (после 
утверждения районного бюджета на 2010 год) 

Управление 
экономики 

В 2-недельный 
срок после 

вступления  в 
силу решения 

Земского 
собрания о 
бюджете на 

2010 год 

 

 
Г.А.Ковалева 


