
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.08.2022 № 887 
г. Малая Вишера 
 

 

О порядке и сроках состав-
ления проекта бюджета 
муниципального района 
Новгородской области на 
2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов 

 

 

В целях разработки проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района Новгородской области «О бюджете 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 

муниципального района Новгородской области (далее - бюджет 

муниципального  района) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 

включая показатели межбюджетных отношений с бюджетами городских и 

сельских поселений Маловишерского муниципального района Новгородской 

области, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации;  

1.2. В целях составления проекта бюджета муниципального района 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, 

указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 

1.3. Представить проект решения Думы Маловишерского 

муниципального района Новгородской области «О бюджете 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 Думы Маловишерского 

муниципального района Новгородской области до 15.11.2022. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления 

документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

муниципального  района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

(далее График). 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района Новгородской области, муниципальным учреждениям 

представить в комитет финансов предложения о внесении изменений в 

перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 08.12.2020 № 1255, до 01.10. 2022. 

4. Главным администраторам налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района представить в комитет финансов информацию в 

соответствии с Перечнем согласно приложению к постановлению до 

14.09.2022. 

5. Установить, что муниципальные программы, 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 25.01.2023. 

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 № 887 
 
 

ГРАФИК 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых 
при составлении проекта бюджета муниципального района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

№ 
п/п 

Материалы и документы Срок 
пред-

ставления 

Ответственный за 
исполнение 

Куда пред-
ставляется 

 

1 2 3 4 5 

1.  Проекты муниципальных заданий, 
разработанных в соответствии с 
постановлением Администрации 
муниципального района 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 

2022 
года 

отраслевые органы 
Администрации 
муниципального 

района 
Новгородского 

района 

комитет 
финансов 

Администрации 
муниципального 

района 
Новгородской 
области (далее 

комитет 
финансов) 

2.  Сетевые показатели и проекты муни-
ципальных нормативов 
финансирования образовательных 
учреждений к проекту бюджета 
муниципального района 
Новгородской области (далее бюджет 
муниципального района) и прогнозу 
консолидированного бюджета 
муниципального района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 
годов по отрасли «Образование» 

до 01 
октября 

2022 
года 

комитет образо-
вания и моло-

дежной политики 
Администрации 
муниципального 

района 
Новгородского 

района, 

комитет культуры 
Администрации 
муниципального  

района 
Новгородского 

района 

комитет фи-
нансов 

3.  Сетевые показатели и проекты муни-
ципальных нормативов 
финансирования учреждений 
культуры к проекту бюджета му-
ниципального района и прогнозу 
консолидированного бюджета 
муниципального района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 
годов по отрасли «Культура» 

до 01 
октября 

2022 
года 

 

 

комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района 
Новгородского 

района 

 

комитет фи-
нансов 

4.  Данные по прогнозному плану (про-
грамме) приватизации имущества му-
ниципального района на 2023 - 2025 
годы   

 до 14 
сентября 

2022 
года 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 
Новгородского 

района 

комитет фи-
нансов 

5.  Прогноз социально-экономического 
развития муниципального района 

до 10  
октября 

комитет экономики 
и сельского 

комитет фи-
нансов 



1 2 3 4 5 
Новгородской области на 
среднесрочный период, прогнозируе-
мые показатели по фонду оплаты 
труда в разрезе поселений на 2023 - 
2025 годы   

2022 
года 

 

хозяйства Адми-
нистрации му-

ниципального рай-
она Новгородского 

района 

6.  Сведения о прогнозе поступлений ад-
министрируемых доходов на 2023 - 
2025 годы и расчеты к ним в соответ-
ствии с методикой прогнозирования 
поступления доходов в консолидиро-
ванный бюджет муниципального рай-
она  

до 15 
октября  

2022 
года 

главные админи-
страторы доходов 
бюджета муници-
пального района 

комитет фи-
нансов 

7.  Проекты муниципальных программ, 
предлагаемые к реализации начиная с 
2023 года, а также изменения в ранее 
утвержденные муниципальные про-
граммы, предполагаемые к 
реализации начиная с 2023 года 

до 15 
октября 

2022 
года 

отраслевые органы 
и структурные 

подразделения Ад-
министрации 

муниципального 
района 

Новгородского 
района 

комитет фи-
нансов 

8.  Предложения о передачи осуществле-
ния части полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета 
муниципального района в бюджеты 
поселений   

до 15 
октября 

2022 
года 

комитет органи-
зационной и 

кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района 
Новгородского 

района 

комитет фи-
нансов 

9.  Методики (проекты методик) распре-
деления по бюджетам му-
ниципальных образований иных 
межбюджетных трансфертов 

до 15 
октября 

2022 
года 

главные распо-
рядители средств 
бюджета муници-
пального района 

комитет фи-
нансов 

10.  Информация о публичных обязатель-
ствах, в том числе публичных обяза-
тельствах перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной 
форме муниципальным бюджетным и 
автономным учреждением от имени 
органа местного  самоуправления му-
ниципального района Новгородской 
области, 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 «Об 
утверждении Порядка осуществления 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждением  полномо-
чий органа местного самоуправления 
муниципального района по исполне-
нию публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их 
осуществления» 

до 01 
октября 

2022 
года 

отраслевые органы 
Администрации 
муниципального 

района 
Новгородского 

района 

 

комитет фи-
нансов 

11.  Акты сверки с СНКО «Региональный до 14 отдел комму- комитет фи-



1 2 3 4 5 
фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных 
на территории Новгородской 
области» данных о площади 
муниципального жилищного фонда (в 
разрезе муниципальных образований 
муниципального района 
Новгородской области) 

сентября 
2022 
года 

нально-энерге-
тического ком-

плекса, транспорта 
и связи 

Администрации 
муниципального 

района 
Новгородского 

района 

нансов 

12.  Данные по проекту муниципальной 
адресной инвестиционной программы 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

до 01 
ноября 
2022 
года 

комитет экономики 
и сельского 

хозяйства Адми-
нистрации му-

ниципального рай-
она Новгородского 

района 

комитет фи-
нансов  

13.  Обоснования бюджетных ассигнова-
ний главных распорядителей бюджет-
ных средств  

до 15  
октября 

2022 
года 

главные распо-
рядители средств 
бюджета муници-
пального района 

комитет фи-
нансов 

14.  Расчеты объемов субсидий, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели,  на 2023 
год и на плановый период 2024 и 
2025 годов 

до 01  
октября 

2022 
года 

отраслевые органы 
Администрации 
муниципального 

района 
Новгородского 

района 

 

комитет фи-
нансов 

15.  Основные показатели прогноза соци-
ально-экономического развития 
муниципального района на период до 
2029 года по форме согласно 
приложению № 1 к Требованиям к 
составу и содержанию бюджетного 
прогноза муниципального района на 
долгосрочный период, утвержденным 
постановлением Администрации 
муниципального района от 31.12.2015 
№ 1066 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Мало-
вишерского муниципального района 
на долгосрочный период и 
Требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза 
Маловишерского муниципального 
района на долгосрочный период» и 
пояснительная записка к ним 

до 10 
ноября 
2022 
года 

комитет экономики 
и сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 
Новгородского 

района 

 

комитет фи-
нансов 

16.  Предварительные итоги социально-
экономического развития 
муниципального района за девять 
месяцев 2022 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития 
муниципального района за 2022 год 

до 10 
ноября 
2022 
года 

комитет эконо-
мики и сельского 
хозяйства Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

комитет фи-
нансов 

 



 
Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района  
Новгородской области   
от 30.08.2022 № 887 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

информации для предоставления главными администраторами налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района 
Новгородской области в комитет финансов Администрации муниципального 

района Новгородской области 

 
1. Администрация муниципального района Новгородской области – 

прогноз поступлений в бюджет муниципального района Новгородской области 

(далее бюджет муниципального района) в 2023-2025 годах: 

государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкций; 

доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальным районом; 

прочих доходов от компенсации затрат бюджета муниципального  

района; 

штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района; 

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

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района; 

денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов); 

административных штрафов, установленных главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля; 

платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

района 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); 

consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021D82C4532C43E575B8EF336A3AC5587176BB76F1C7A401D82DA5F924DB0A55181789E6EBC46D7nD35M
consultantplus://offline/ref=242BD3802A66AF75DF4F71A41ED70021D82C4B34C63B575B8EF336A3AC5587176BB76F107B421282DA5F924DB0A55181789E6EBC46D7nD35M
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платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда); 

2. Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального 

района – прогноз поступлений в бюджет муниципального района в 2023-2025 

годах: 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципального района, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

доходов, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципального района (за исключением  земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления  муниципального района и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений); 

доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципального района (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 реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципального района (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

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

материальных запасов по указанному имуществу; 

доходов от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности муниципального района; 

доходов от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципального района в разрезе 

муниципальных образований;  

платежей, взимаемых органами местного самоуправления 

(организациями) муниципального района за выполнение определенных 

функций; 
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плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких участков. 

административных штрафов, установленных главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

 

 

_____________________________ 
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