
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04 .02 .2016                                 с.Богучаны                                            № 100-П 
 

Об утверждении  Плана подготовки документов стратегического планирования муниципального 
образования Богучанский район 

 
В соответствии со статьями 6,39, частью 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 7,43,47  Устава Богучанского района Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Утвердить План подготовки документов стратегического планирования муниципального 
образования Богучанский район согласно приложению к настоящему постановлению; 
           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 
           3.  Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем  опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
  
И.о. Главы Богучанского района                                                   В.Ю.Карнаухов 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

Богучанского района 
от  04.02.2016г.  № 100-П 

 
 ПЛАН 

подготовки документов стратегического планирования муниципального образования Богучанский район  
 
№ Документ стратегического планирования Срок исполнения Ответственный исполнитель Результат 
1. Составление и утверждения плана подготовки 

документов стратегического планирования 
муниципального образования Богучанский район.  

01.03.2016 Заместитель  Главы Богучанского района по 
экономике и планированию Н.В. Илиндеева; 
Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова. 

Постановление 
администрации 
Богучанского 
района 

2. Разработка и утверждение Положения о 
стратегическом планировании  в муниципальном 
образовании Богучанский район. 

01.03.2016 Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова. 

Постановление 
администрации 
Богучанского 
района 

3. Создание и утверждение Рабочей группы по 
разработке стратегии социально-экономического 
развития Богучанского района. 

01.03.2016 Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова. 

Постановление 
администрации 
Богучанского 
района 

4.  Разработка и утверждение порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации стратегии социально-
экономического развития Богучанского района. 

01.03.2016 Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова. 

Постановление 
администрации 
Богучанского 
района 

5. Корректировка действующего постановления 
Администрации Богучанского района от 09.0.2011 
№1261-п «Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития 
Богучанского района» 

01.03.2016 Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова. 
 

Постановление 
администрации 
Богучанского 
района 

6. Корректировка действующего постановления  
администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Богучанского района, их формировании 
и реализации». 

01.03.2016 Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова. 
 

Постановление 
администрации 
Богучанского 
района 

7. Разработка и утверждение порядка разработки и 
утверждения, период действия, а также 
требований к составу и содержанию бюджетного 
прогноза Богучанского района на долгосрочный 
период. 

01.07.2016 И.о. Начальника  финансового управления 
администрации Богучанского района        
В.И. Монахова. 

Постановление 
администрации 
Богучанского 
района 

8.  Разработка, согласование в Правительстве 
Красноярского края, общественное обсуждение, 
утверждение депутатами Богучанского районного 
Совета депутатов  стратегии социально-
экономического развития Богучанского района до 
2030 года 

01.01.2017 Заместитель  Главы Богучанского района по 
экономике и планированию Н.В. Илиндеева; 
Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова. 

Решения 
Богучанского 
районного Совета 
депутатов 

9. Разработка и утверждение плана мероприятий  
стратегии социально-экономического развития 
Богучанского района 

01.07.2017 Заместитель  Главы Богучанского района по 
экономике и планированию Н.В. Илиндеева; 
Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова. 

Постановление 
администрации 
Богучанского 
района 

10. Разработка и утверждение бюджетного прогноза 
Богучанского района на долгосрочный период 

01.04.2017 И.о. Начальника финансового управления 
администрации Богучанского района        
В.И. Монахова. 

Постановление 
администрации 
Богучанского 
района 



11. Отмена действующей комплексной программы 
социально-экономического развития 
Богучанского района на период до 2020 года. 

01.04.2017 Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова. 
 

Решения 
Богучанского 
районного Совета 
депутатов 

12. Разработка и утверждение (одобрение) прогноза 
социально-экономического развития 
Богучанского района  на среднесрочный период 

Ежегодно,           не 
позднее  15 ноября 

Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова. 

Распоряжение 
администрации 
Богучанского 
района 

13. Разработка, утверждение новых  муниципальных 
программ Богучанского района 

Ежегодно,             
не позднее             
1 ноября 

Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова; 
И.о. Начальника  финансового управления 
администрации Богучанского района        
В.И. Монахова; 
Главные распорядители бюджетных средств 
(ГРБС). 

Постановление  
администрации  
Богучанского 
района 

14. Внесение изменений и дополнений в 
действующие муниципальные программы 
Богучанского района 

При внесении 
изменений в 

перечень и состав 
мероприятий, сроков 

их реализации, 
механизма 

реализации, перечень 
целевых показателей, 
объемов бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
мероприятий. 

Начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района  Р.М. Камалутдинова; 
Начальник финансового управления 
администрации Богучанского района        
В.И. Монахова; 
Главные распорядители бюджетных средств 
(ГРБС). 

Постановление 
администрации 
Богучанского 
района 

 
 


