
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  06.11.2015 № 860 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 24.08.2015 №615 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 24.08.2015 № 615 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

Маловишерского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов» (далее постановление):  

1.1. В наименовании и преамбуле постановления исключить слова «и на 

плановый период 2017 и 2018 годов». 

1.2.  Пункт 1.1 изложить в редакции: 

«1.1. Организовать составление и составить проект бюджета 

Маловишерского городского поселения на 2016 год, включая показатели 

межбюджетных отношений с бюджетом муниципального района, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию от     

04 декабря 2014 года, прогнозом социально-экономического развития 

городского поселения на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов». 

1.3.  В подпунктах 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, пункте 2 исключить слова «и на 

плановый период 2017 и 2018 годов». 

1.4.  В пункте 6: 

1.4.1. Исключить слова «и на плановый период 2017 и 2018 годов»; 

1.4.2.  Заменить слова «15 ноября» на  «01 декабря». 

1.5. В Графике подготовки и представления документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта бюджета муниципального района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденном 

постановлением: 

1.5.1. В наименовании исключить слова «и на плановый период 2017 и 

2018 годов»; 

1.5.2.  В графе 2 строк 1 и 6 исключить слова «и на плановый период 2017 

и 2018 годов»; 
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1.5.3. В графе 2 строки 4 слова «на 2016-2018 годы» заменить на «на 2016 

год»; 

1.5.4. Текст в графе 2 строки 3 изложить в редакции: 

«Прогноз социально-экономического развития Маловишерского 

городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 

прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда на 2016 год». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 
 
 

 


