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Муниципального района 

от 15 мая 2009 г. № 236-ра 

 

 
 

П Л А Н 

мероприятий по разработке документов и материалов, обязательных для составления проекта решения Думы Михайлов-

ского муниципального района «О районном бюджете на 2012 год» и среднесрочного финансового плана муниципально-

го района на 2012-2014 годы  
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок исполне-

ния 

1 2 3 4 

 
I. Разработка сведений, необходимых для составления проекта районного бюджета 

 

1. Представление предварительных итогов социально-

экономического развития Михайловского муниципального рай-

она за истекший период 2011 года  

управление экономики администрации 

Михайловского муниципального района  

(Крупина) 

 

до 15 августа  

2011 года 

2. Разработка основных направлений бюджетной и налого-

вой политики на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 

управление финансов администрации 
Михайловского муниципального района 

(Тараненко) 
 

до 01 октября 

2011 года 

Приложение № 1 

 

к постановлению 

администрации Михайловского  

муниципального района 

от  06.07.2011 г. №  610па 
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3. Представление сводных данных о крупнейших предприя-
тиях муниципального района по итогам 2010 года в сравнении с 
2009 годом (наименование предприятия, адрес, количество ра-
ботающих, среднемесячная начисленная заработная плата, до-
ход (объем продаж), размер перечисленных налогов всего, в том 
числе в консолидированный бюджет края)  

управление экономики администрации 

Михайловского муниципального района  
(Крупина) 

 

 

до 01 августа 

2011 года 

4. Представление данных о фонде оплаты труда, численно-
сти и средней заработной плате работающих за  
2010 год, оценка 2011 года, прогноз на 2012 год в разрезе муни-
ципального района и входящих в его состав поселений 

управление экономики администрации 

Михайловского муниципального района  

(Крупина) 

 

до 01 августа 

2011 года 

5. Представление прогноза социально-экономического раз-

вития муниципального района на 2012 год и 2013-2014 годы, со-

гласованного администрацией муниципального района, с ожи-

даемыми итогами социально-экономического развития за 2011 

год и пояснительной записки к нему 

- // - 

 

до 01 августа 

2011 года 

6. Представление сведений для разработки среднесрочного 
финансового плана на 2012-2014 годы согласно приложению № 
2 к настоящему распоряжению 

управление финансов администрации 
Михайловского муниципального района 

(Тараненко); 
межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 9 по Приморскому 
краю (Ежова) 

до 01 августа  
2011 года 

7. Представление итогов проведения инвентаризации рас-
ходных обязательств, планируемых мероприятий по сокраще-
нию расходной части районного бюджета на  
2012 год 

субъекты бюджетного планирования - 

органы исполнительной и представи-

тельной власти муниципального района, 

бюджетные учреждения  

 

до 01 августа 
2011 года 

8. Представление оценки ожидаемого исполнения районного 
бюджета за 2011 год 

управление финансов администрации 
Михайловского муниципального района 

(Тараненко) 

до 01 октября 
2011 года 

9. Формирование проекта среднесрочного финансового пла-
на на 2012-2014 годы с пояснительной запиской  

управление финансов администрации 
Михайловского муниципального района 

(Тараненко) 

до 01 октября 
2011 года 

 

II. Формирование проекта районного бюджета на 2012 год по доходам 
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10. Представление оценки 2011 года, расчетов поступлений 
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2012 
году (по администрируемым источникам) в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации, информа-
ции о задолженности по администрируемым поступлениям на 
последнюю отчетную дату; 

 
согласование расчетов с управлением финансов админи-

страции Михайловского муниципального района 

субъекты бюджетного планирования - 
органы государственной власти Примор-
ского края (главные администраторы по-

ступлений районного бюджета) 

расчеты - до 13 
июля  

2011 года 
 

согласование 
расчетов – до 13 

июля  
2011 года 

11. Представление оценки 2011 года, расчетов поступлений в 2012 

году доходов от аренды и продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, распо-

ложенных в границах поселений, участков расположенных на 

межселенных территориях; 

согласование расчетов с управлением финансов админи-

страции Михайловского муниципального района  

 

 

управление земельных и имущественных 

отношений администрации Михайлов-

ского муниципального района  

(Николенко) 

расчеты - до 13 

июля  

2011 года 

согласование 

расчетов – до 13 

июля  

2011 года 

12. Представление данных по оценочной стоимости имуще-

ства физических лиц по муниципальному району и входящим в 

его состав поселений  

 

ФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по Приморскому 

краю 

до 13 июля 2011 

года 

13. Представление: 

суммы остаточной стоимости основных средств на 01 

июля 2011 года муниципальных учреждений и предприятий; 

полного реестра недвижимости (имущественного баланса, 

содержащего все количественные, стоимостные, технические и 

правовые характеристики объектов муниципальной собственно-

сти,  включая  объекты  незавершенного строительства); 

проекта программы приватизации муниципального иму-

щества на 2012 год 

управление земельных и имущественных 

отношений администрации Михайлов-

ского муниципального района  

(Николенко); управление финансов ад-

министрации Михайловского муници-

пального района (Тараненко); отдел уче-

та и отчетности администрации (Соловь-

янова) 

 

 

 

до 13 июля 2011 

года   

 

 

 

14. Представление информации о задолженности по арендной 

плате за землю в консолидированный бюджет Михайловского 

муниципального района по состоянию на 01 июля 2011 года в 

разрезе муниципального района и входящих в его состав посе-

лений муниципального района 

управление земельных и имущественных 

отношений администрации Михайлов-

ского муниципального района  

(Николенко) 

 

до 13 июля 2011 

года   
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15. Представление расчетов по статьям классификации дохо-

дов районного бюджета на 2012 год 

управление финансов администрации 
Михайловского муниципального района 

(Тараненко) 

до 20 сентября 

2011 года   

 

III. Формирование проекта районного бюджета на 2012 год по расходам 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление: 

планового реестра действующих расходных обязательств 

и планового реестра принимаемых расходных обязательств в 

разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов;  

расчетов и обоснований по каждой целевой статье, виду 

расходов, с приложением перечня производственных показате-

лей, используемых при расчетах объемов бюджетных ассигно-

ваний на 2012 год; 

информации о планируемых изменениях сети, штатов и 

контингентов, получателей бюджетных средств, а  

также штатной численности на 2012 год 

 

 

 

 

 

субъекты бюджетного планирования - 

бюджетные учреждения  

 

 

 

 

 

до 10 сентября 
2011 года 

17. Представление утвержденных лимитов на тепловую (элек-

трическую) энергию, потребляемую районными учреждениями, 

финансируемыми из районного бюджета 

управление экономики администрации 

Михайловского муниципального района  

(Крупина) 

 

 

до 01 сентября 

2011 года 

18. Предоставление сведений о количестве военно-учетных 

работников и работников по совместительству, осуществляю-

щих воинский учет  

Военный комиссариат Михайловского 
района 

до 20 июля 2011 

года   

19. 

 

Предоставление для формирования межбюджетных от-

ношений на 2012год и плановый период (2012- 2013годы) све-

дений: 

о площади муниципального жилого фонда в разрезе муни-

ципального района и входящих в его состав поселений;  

о тарифах для муниципальных бюджетных учреждений на 

электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, тепловую 

энергию в разрезе муниципального района и входящих в его со-

управление экономики администрации 

Михайловского муниципального района  

(Крупина) 

до 01 августа 

2011 года 



 5 

став поселений, а также поставщиков  с указанием средневзве-

шенных тарифов по муниципальному  району 

 

20. Рассмотрение представленных субъектами бюджетного 

планирования плановых реестров расходных обязательств (дей-

ствующих и принимаемых) и направление им уточненных объе-

мов бюджетных ассигнований на  

2012год 

управление финансов администрации 
Михайловского муниципального района 

(Тараненко) 

до 25 сентября 

2011 года 

21. Предоставление согласованных с Главой Михайловского 

муниципального района уточненных объемов бюджетных ас-

сигнований на 2012год, распределенных по расходным обяза-

тельствам 

субъекты бюджетного планирования  
 

до 20 сентября 
2011 года 

 


