
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  06.09.2017 № 1142 
г. Малая Вишера 
 

 

О порядке и сроках 
составления проекта  
бюджета Маловишерского 
городского поселения на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 

 

 

В соответствии со статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального 

района и в целях разработки проекта решения  Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  «О бюджете Маловишерского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету финансов Администрации муниципального  района: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета  

Маловишерского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов, включая показатели межбюджетных отношений с бюджетом 

муниципального района, в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию от 01 декабря 2016 года; 

1.2. В целях составления проекта бюджета Маловишерского городского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: 

1.2.1. Осуществить  формирование общего объема налоговых и 

неналоговых доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов в порядке и в соответствии с методикой, 

указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления 

документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

Маловишерского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов (далее График). 
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3. Руководителям отраслевых органов, структурных подразделений 

Администрации муниципального района представлять материалы и документы 

в сроки, предусмотренные Графиком.  

4. Отраслевым органам, структурным подразделениям Администрации 

муниципального района, определенным в Перечне муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения в качестве ответственного исполнителя 

муниципальной программы,  представить в комитет финансов Администрации 

муниципального района предложения о внесении изменений в перечень 

муниципальных программ Маловишерского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

27.11.2014 № 937 до 01 октября 2017 года.  

5. Установить, что муниципальные программы Маловишерского 

городского поселения, предлагаемые к реализации начиная с 2018 года, 

подлежат утверждению до 01 ноября 2017 года.   

6. Комитету финансов Администрации муниципального района 

представить проект решения Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения «О бюджете Маловишерского городского поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» в Администрацию муниципального  

района для последующего внесения на рассмотрение Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения не позднее 15 ноября 2017 года. 

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  06.09.2017 № 1142 
ГРАФИК 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета  
Маловишерского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

№ 
п/п 

Материалы и документы Срок представ-
ления 

Ответственный за исполнение Куда представляется 

1.  Данные по проекту  муниципальной адресной инвестицион-
ной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

до 01 ноября  
2017 года 

экономический комитет Адми-
нистрации муниципального 

района  

комитет финансов Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

2.  Данные по прогнозному плану (программе) приватизации 
имущества Маловишерского городского поселения на 2018 - 
2020 годы   

 до 11 сентября 
2017 года 

комитет по управлению имуще-
ством Администрации муници-

пального района  

комитет финансов Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

3.   Прогноз социально-экономического развития Маловишер-
ского городского поселения на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, прогнозируемые показатели по фонду оп-
латы труда 

до 10 октября 
2017 года  

 

экономический комитет Адми-
нистрации муниципального 

района 

комитет финансов Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

4.  Сведения о прогнозе поступлений администрируемых дохо-
дов на 2018 – 2020 годы и расчеты к ним в соответствии с 
методикой прогнозирования поступлений доходов в консо-
лидируемый бюджет муниципального района 

до 15 октября  
2017 года 

главные администраторы дохо-
дов бюджета Маловишерского 

городского поселения 

комитет финансов Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

5.  Обоснования бюджетных ассигнований главных распоряди-
телей бюджетных средств  

до 15 октября 
2017 года 

главные распорядители средств 
бюджета городского поселения  

комитет финансов Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

6.  Проекты муниципальных программ, предлагаемых к реали-
зации с 2018 года  

до 15 октября 
2017 года 

отраслевые органы, структур-
ные подразделения Админист-
рации муниципального  района  

комитет финансов Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

7.  Перечень бюджетных ассигнований по целям, задачам, целе-
вым показателям, мероприятиям муниципальных программ                                     

до 15 октября 
2017 года 

отраслевые органы, структур-
ные подразделения Админист-
рации муниципального  района 

комитет финансов Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 
 


