
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.08.2022 № 886 
г. Малая Вишера 
 

 

О порядке и сроках со-
ставления проекта  бюд-
жета Маловишерского го-
родского поселения 
Маловишерского муници- 
пального района Новго- 
родской области на 2023 
год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии со статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального 

района Новгородской области и в целях разработки проекта решения Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области «О бюджете Маловишерского 

городского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету финансов Администрации муниципального района 

Новгородской области (далее - комитет финансов): 

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета 

Маловишерского городского поселения Маловишерского муниципального 

района Новгородской области (далее - Маловишерское городское поселение) на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая показатели 

межбюджетных отношений с бюджетом муниципального района Новгородской 

области, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

1.2. В целях составления проекта бюджета Маловишерского городского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов: 

1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и 

неналоговых доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов в порядке и в соответствии с методикой, 

указанных в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 



1.3. Представить проект решения Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения «О бюджете Маловишерского городского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» в Администрацию муниципального  

района Новгородской области для последующего внесения на рассмотрение 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения не позднее 15 ноября 

2022 года. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления 

документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

Маловишерского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (далее График). 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района Новгородской области, определенным в Перечне 

муниципальных программ Маловишерского городского поселения в качестве 

ответственного исполнителя муниципальной программы,  представить в 

комитет финансов предложения о внесении изменений в перечень 

муниципальных программ Маловишерского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

08.12.2020 № 1254, до 01 октября 2022 года.  

4. Главным администраторам налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Маловишерского городского поселения представить в комитет финансов 

района информацию в соответствии с Перечнем согласно приложению к 

постановлению до 15 октября 2022 года. 

5. Установить, что муниципальные программы Маловишерского 

городского поселения, предлагаемые к реализации начиная с 2023 года, а также 

изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, предполагаемые 

к реализации начиная с 2023 года, подлежат утверждению до 25 января 2023 

года.    

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Новгородской 

области А.Ю.Зайцева. 

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



УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от 30.08.2022 № 886 
 
 

ГРАФИК 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых 
при составлении проекта бюджета Маловишерского городского поселения 
муниципального района Новгородской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

№ 
п/п 

Материалы и документы Срок 
представ-

ления 

Ответственный за 
исполнение 

Куда представ-
ляется 

1.  Данные по прогнозному плану (про-
грамме) приватизации имущества 
Маловишерского городского поселе-
ния Маловишерского 
муниципального района 
Новгородской области (далее – 
Маловишерское городской 
поселение) на 2023 - 2025 годы   

 до 14 
сентября 
2022 года 

комитет по управ-
лению имущест-
вом Администра-
ции муниципаль-

ного района 
Новгородской 

области 

комитет фи-
нансов 

Администрации 
муниципального 

района 
Новгородской 
области (далее 

комитет 
финансов) 

2.  Прогноз социально-экономического 
развития Маловишерского город-
ского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов, 
прогнозируемые показатели по 
фонду оплаты труда 

до 11 ок-
тября 

2022 года  

 

комитет эконо-
мики и сельского 
хозяйства Адми-
нистрации муни-

ципального 
района 

Новгородской 
области 

комитет фи-
нансов 

3.  Сведения о прогнозе поступлений 
администрируемых доходов на 2023 
– 2025 годы и расчеты к ним в соот-
ветствии с методикой прогнозирова-
ния поступлений доходов в консо-
лидируемый бюджет муниципаль-
ного района Новгородской области 

до 15 ок-
тября  

2022 года 

главные админи-
страторы доходов 
бюджета Малови-
шерского город-
ского поселения 

комитет фи-
нансов 

4.  Проекты муниципальных программ, 
предлагаемые к реализации начиная 
с 2023 года, а также изменения в ра-
нее утвержденные муниципальные 
программы, предполагаемые к реа-
лизации начиная с 2023 года 

до 15 ок-
тября 

2022 года 

отраслевые 
органы  и 

структурные 
подразделения 

Администрации 
муниципального 

района 
Новгородской 

области 

комитет фи-
нансов 

5.  Данные по проекту  муниципальной 
адресной инвестиционной про-
граммы на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

до 01 но-
ября  

2022 года 

комитет эконо-
мики и сельского 
хозяйства Адми-
нистрации муни-

ципального 
района 

Новгородской 
области 

комитет фи-
нансов 

6.  Обоснования бюджетных ассигнова-
ний главных распорядителей бюд-
жетных средств  

до 15 ок-
тября 

2022 года 

главные распоря-
дители средств 

бюджета Малови-

комитет фи-
нансов  



шерского город-
ского поселения  

7.  Предварительные итоги социально-
экономического развития Малови-
шерского городского поселения за 
девять месяцев 2022 года и ожидае-
мые итоги социально-экономиче-
ского развития Маловишерского го-
родского поселения за 2022 год 

до 10 но-
ября 

2022 года 

комитет эконо-
мики и сельского 
хозяйства Адми-
нистрации муни-

ципального 
района 

Новгородской 
области 

комитет фи-
нансов  

 



 
Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района  
Новгородской области   
от 30.08.2022 № 886 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

информации для предоставления главными администраторами налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Маловишерского городского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области в комитет 
финансов Администрации муниципального района Новгородской области 

 

1. Администрация муниципального района Новгородской области – 

прогноз поступлений в бюджет Маловишерского городского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области (далее – 

Маловишерское городское поселение) в 2023-2025 годах: 

прочих доходов от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); 

прочих доходов от компенсации затрат бюджета Маловишерского 

городского поселения; 

иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения; 

платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда); 

административных штрафов, установленных главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля; 

административных штрафов, установленных законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

(штрафы за не проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского с 

земельных участков). 

2. Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального 

района Новгородской области – прогноз поступлений в бюджет 

Маловишерского городского поселения в 2023-2025 годах: 

consultantplus://offline/ref=93DC5427D600D4334D36969A8035636539049D765EB54B49DC99777CD0BC4B619EAF00DA70A8AA909F37DEC22533394B61073EF3D881gCQAM
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доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах Маловишерского городского поселения, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков; 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления Маловишерского городского поселения и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений); 

доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского городского поселения (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу; 

доходов от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и которые расположены в границах 

Маловишерского городского поселения. 

 

 

_______________________________ 
 


