
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  28.07.2016 № 743 
г. Малая Вишера 
 

 

О порядке и сроках 
составления проекта  
бюджета муниципального  
района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов 

 

 

В целях разработки проекта решения  Думы  муниципального  района «О 

бюджете  муниципального  района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету финансов Администрации муниципального  района: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета  

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

включая показатели межбюджетных отношений с бюджетами поселений, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 03 

декабря 2015 года;   

1.2. В целях составления проекта бюджета муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: 

1.2.1. Осуществить  формирование общего объема налоговых и 

неналоговых доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов в порядке и в соответствии с методикой, 

указанной в пункте 1.2.2. настоящего постановления. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления 

документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

муниципального  района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(далее График). 
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3. Руководителям органов местного самоуправления 

муниципального района, структурных подразделений Администрации 

муниципального района представлять материалы и документы в сроки, 

предусмотренные Графиком.  

4. Органам местного самоуправления муниципального района, 

муниципальным учреждениям представить в комитет финансов 

Администрации муниципального района предложения о внесении изменений в 

перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 23.09.2013 года № 

669, до 01 октября 2015 года. 

5. Установить, что муниципальные программы, предлагаемые к 

реализации начиная с 2017 года, подлежат утверждению до 15 октября 2016 

года.   

6. Комитету финансов Администрации муниципального района не 

позднее 15 ноября 2016 года: 

6.1. Разработать проект бюджетного прогноза муниципального района до 

2028 года; 

6.2. Представить проект решения Думы  муниципального  района «О 

бюджете муниципального  района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» в Администрацию муниципального  района для последующего 

внесения на рассмотрение Думы  муниципального  района. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

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



УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  28.07.2016 № 743 
 

График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета  
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

№ 
п/п 

Материалы и документы Срок 
представления 

Ответственный за 
исполнение 

Куда представляется 

 

1 2 3 4 5 

1.  Данные по проекту  муниципальной адресной инвестиционной 
программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

до 01 октября 
2016 года 

экономический комитет 
Администрации 

муниципального района  

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

2.  Данные по прогнозному плану (программе) приватизации 
имущества муниципального района  на 2017 - 2019 годы   

 до 15 августа 
2016 года 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

муниципального района  

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

3.  Данные о протяженности автомобильных дорог местного 
значения, находящихся в собственности соответствующих 
муниципальных образований, по состоянию на 01.01.2016 года  

до 11 августа 
2016 года  

Отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
Маловишерского 

муниципального района 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

4.  Акты сверки с СНКО «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Новгородской области» данных о площади 
муниципального жилого фонда 

до 11 августа  

2016 года 

отдел коммунально-
энергетического комплекса, 

транспорта и связи 
Администрации 

муниципального района 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

5.   Прогноз социально-экономического развития муниципального  
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда в разрезе 
поселений на 2017-2019 годы 

до 01  октября 
2016 года 

 

экономический комитет 
Администрации 

муниципального района 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

6.  Сетевые показатели и проекты муниципальных  нормативов 
финансирования образовательных учреждений к проекту 

до 01 октября 
2016 года 

комитет образования и 
молодежной политики 

комитет финансов 
Администрации 
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1 2 3 4 5 
бюджета муниципального  района и прогнозу 
консолидированного бюджета района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов по отрасли «Образование» 

Администрации 
муниципального  района 

муниципального района 

7.  Сетевые показатели к проекту бюджета муниципального  
района и прогнозу консолидированного бюджета района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по отрасли 
«Физическая культура и  спорт » 

до 01 октября 
2016 года 

 

комитет по  физической 
культуре и спорту  
Администрации 

муниципального  района 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

8.  Сетевые показатели к проекту бюджета муниципального  
района и прогнозу консолидированного бюджета района на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по отрасли 
«Культура» 

до 01 октября 
2015 года 

 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального  района 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

9.  Сведения о прогнозе поступлений администрируемых доходов 
на 2017 – 2019 годы и методике прогнозирования поступления 
доходов в консолидированный бюджет муниципального района 

до 24 сентября  
2016 года 

главные администраторы 
доходов бюджета 

муниципального  района 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

10.  Обоснования бюджетных ассигнований главных 
распорядителей бюджетных средств  

до 01  октября 
2016 года 

главные распорядители 
средств бюджета 

муниципального  района  

комитет финансов 
муниципального района 

11.  Расчеты объемов субсидий, предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели,  на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

до 01  октября 
2016 года 

органы местного  
самоуправления 

муниципального  района 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

12.  Информация о публичных обязательствах, в том числе 
публичных обязательствах перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме муниципальным 
бюджетным и автономным учреждением от имени органа 
местного  самоуправления муниципального  района, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, и 
планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных обязательств, в соответствии с постановлением 
Администрации  муниципального  района  от 01.03.2012 № 118 

до 01 октября 
2016 года 

органы местного  
самоуправления 

муниципального  района  

 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

13.  Перечень бюджетных ассигнований по целям, задачам, целевым 
показателям, мероприятиям муниципальных программ 

до 15 октября 
2016 года 

органы местного  
самоуправления 

муниципального  района  

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

14.  Проекты муниципальных программ, предлагаемых к реализации 
с 2017 года  

до 01 октября 
2016 года 

органы местного  
самоуправления 

комитет финансов 
Администрации 
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1 2 3 4 5 
муниципального  района  муниципального района 

15.  Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
занесенные в государственную информационную систему 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»    

до 15 октября 
2016 года 

органы местного  
самоуправления 

муниципального  района  

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

16.  Значения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг, утвержденные правовыми актами органа 
местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

до 15 октября 
2016 года 

органы местного  
самоуправления 

муниципального  района  

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

17.  Значения территориальных, отраслевых корректирую-щих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг, утвержденные правовыми актами органа 
местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

до 15 октября 
2016 года 

органы местного  
самоуправления 

муниципального  района  

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

18.  Проекты муниципальных заданий, разработанных в 
соответствии с постановлением Администрации 
муниципального районам от 28.12.2015 № 1053 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении 
муниципального задания» 

до 15 октября 
2016 года 

органы местного  
самоуправления 

муниципального  района  

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

19.  Основные показатели прогноза социально-экономи-ческого 
развития муниципального района  на период до 2028 года по 
форме согласно приложению № 1 к требованиям к составу и 
содержанию бюджетного прогноза Новгородской области на 
долгосрочный период, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района от 31.12.2015 № 1066 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Маловишерского муниципального района 
на долгосрочный период и Требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Маловишерского муниципального района 
на долгосрочный период» 

до 01 сентября 
2016 года 

экономический комитет 
Администрации 

муниципального района 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

 


