
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 22 ноября 2019 г. № 19

О принятии проекта бюджета
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

в первом чтении и назначении публичных слушаний

Рассмотрев представленный администрацией муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" проект бюджета на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов, заслушав информацию и.о. главы
администрации МО "Сясьстройское городское поселение", информацию
председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогом и
муниципальному имуществу Широкожухова А.А., в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, пп.1.2. п. 1 ст. 35 Устава муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" и Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании "Сясьстройское городское поселение",
Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять проект бюджета муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы в первом чтении
согласно Приложению.

2. 1. Утвердить основные характеристики бюджета МО "Сясьстройское
городское поселение" на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО "Сясьстройское
городское поселение" в сумме 107 553,3 тысяч рублей;

 общий объем расходов бюджета МО "Сясьстройское городское
поселение" в сумме 114 046,7 тысяч рублей;



 прогнозируемый дефицит бюджета МО "Сясьстройское городское
поселение" в сумме 6 493,4 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО "Сясьстройское
городское поселение" на 2021 год и на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО "Сясьстройское
городское поселение" на 2021 год в сумме 109 651,7 тысяч рублей и на 2022
год в сумме 112 606 тысяч рублей;

 общий объем расходов бюджета МО "Сясьстройское городское
поселение" на 2021 год в сумме 114 601,5 тысяч рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 3 000 тысячи рублей и на 2022 год 116 831,2
тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы сумме 6 000 тысяч
рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета МО "Сясьстройское городское
поселение" на 2021 год в сумме 4 949,8 тысяч рублей и на 2022 год в сумме
4 225,2 тысяч рублей.

3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета МО ”Сясьстройское городское поселение” на 10 декабря 2019
года в 17 часов по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, к. 1 (актовый зал
администрации).

4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете МО ”Сясьстройское

городское поселение” Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы (приложение);

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годы (приложение № 1 к текстовой части);

- прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годы (приложение № 2 к текстовой части);

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы (приложение № 5 к
текстовой части);

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" на 2019 год (приложение №
9 к текстовой части);

- программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годы (приложение № 10 к текстовой части)

- межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным
образованием Сясьстройское городское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годы (приложение № 12 к текстовой части);

- пояснительная записка.



5. В целях организации и проведения публичных слушаний,
осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение", обобщения результатов их
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям
действующего законодательства Российской Федерации создать Комиссию в
соответствии с Положением о постоянно действующей комиссии по подготовке
и проведению слушаний.

6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту бюджета МО ”Сясьстройское городское поселение” на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы:

6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" осуществлять строго в письменном виде
со дня официального опубликования проекта бюджета МО ”Сясьстройское
городское поселение” на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы до 6
декабря 2019 года включительно.

6.2. Прием и учет предложений от граждан по проекту бюджета муници-
пального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области осуществляют сотрудники
администрации муниципального образования по адресу: г. Сясьстрой, ул.
Советская, д. 15а, к. 7 с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете "Сясьский
рабочий" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.

8. Пригласить на публичные слушания представителей Совета депутатов,
администрации МО "Сясьстройское городского населения", общественных
организаций и население поселения.

9. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на
сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному
имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области А.М. Белицкий



Приложение (текстовая часть)
к решению Совета депутатов

МО “Сясьстройское городское поселение”
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от 22 ноября 2019 г. № 19

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 2019 года №

О бюджете муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования Сясьстройское городское поселение,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования МО Сясьстройское городское поселение на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годы.

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО "Сясьстройское
городское поселение" на 2020 год:



 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО
"Сясьстройское городское поселение" в сумме 107 553,3 тысяч рублей;

 общий объем расходов бюджета МО "Сясьстройское городское
поселение" в сумме 114 046,7 тысяч рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета МО "Сясьстройское городское
поселение" в сумме 6 493,4 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО "Сясьстройское
городское поселение" на 2021 год и на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО
"Сясьстройское городское поселение" на 2021 год в сумме 109 651,7 тысяч
рублей и на 2022 год в сумме 112 606 тысяч рублей;

 общий объем расходов бюджета МО "Сясьстройское городское
поселение" на 2021 год в сумме 114 601,5 тысяч рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 3 000 тысячи рублей и на 2022 год 116 831,2
тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы сумме 6 000 тысяч
рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета МО "Сясьстройское городское
поселение" на 2021 год в сумме 4 949,8 тысяч рублей и на 2022 год в сумме
4 225,2 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МО "Сясьстройское городское поселение" на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годы согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета МО "Сясьстройское городское поселение"
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО
"Сясьстройское городское поселение", установленного статьей 1 настоящего
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годы согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО
"Сясьстройское городское поселение", установленного статьей 1 настоящего
решения, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО
"Сясьстройское городское поселение" и главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета МО "Сясьстройское
городское поселение".

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов
бюджета МО "Сясьстройское городское поселение" согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета МО "Сясьстройское
городское поселение" согласно приложению 11.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО
"Сясьстройское городское поселение" в 2020 году.



Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным
налогам и сборам (кроме земельного налога по обязательствам, возникшим до
01.01.2006 года, мобилизуемого на территориях поселений), зачисляется в
бюджет МО "Сясьстройское городское поселение".

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО "Сясьстройское
городское поселение" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей
1 настоящего решения:

 распределение бюджетных ассигнований бюджета МО
"Сясьстройское городское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
согласно приложению 5;

 распределение бюджетных ассигнований бюджета МО
"Сясьстройское городское поселение" по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 6;

 распределение бюджетных ассигнований бюджета МО
"Сясьстройское городское поселение" по разделам и подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей средств
бюджета МО "Сясьстройское городское поселение" согласно приложению 8.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета МО
"Сясьстройское городское поселение", утвержденного статьей 1 настоящего
решения ведомственную структуру расходов бюджета МО "Сясьстройское
городское поселение" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
согласно приложению 9.

4. Утвердить в составе расходов бюджета МО "Сясьстройское городское
поселение" объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
МО "Сясьстройское городское поселение":

на 2020 год в сумме 4 044,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 4 112,7 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 4 190,8 тысяч рублей.
5.Утвердить резервный фонд администрации МО "Сясьстройское

городское поселение":
на 2020 год в сумме 200 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 200 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 200 тысяч рублей.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии

со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положением о
порядке расходования средств резервного фонда администрации МО
"Сясьстройское городское поселение".

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных



обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления МО "Сясьстройское
городское поселение" и муниципальных учреждений МО "Сясьстройское
городское поселение"

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы) работников муниципальных бюджетных учреждений МО
"Сясьстройское городское поселение" и муниципальных казенных учреждений
МО "Сясьстройское городское поселение" за календарный месяц или за
выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном
постановлением администрации Сясьстройского городского поселения от 26
января 2018 года № 18 «О системах оплаты труда работников муниципальных
бюджетных и казенных учреждений МО "Сясьстройское городское поселение",
с 1 января 2020 года применяется расчетная величина в размере 9 940 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного
вознаграждения по муниципальным должностям МО "Сясьстройское
городское поселение", месячных должностных окладов и окладов за классный
чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, занимавшим
должности муниципальной службы МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района увеличить (проиндексировать) с 1 января
2020 года в 1,04 раза.

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района:

на 2020 год в сумме 21 630,9 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 22 494,0 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 23 392,0 тысяч рублей.
5. Утвердить в составе расходов бюджета МО "Сясьстройское городское

поселение" объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского
муниципального района из бюджета муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" на осуществление полномочий в части
внешнего муниципального финансового контроля МО "Сясьстройское
городское поселение", в соответствии с заключенным соглашением на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению 12.

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных
обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2020 году

1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО
Сясьстройское городское поселение, производится в пределах утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и
функциональной классификациями расходов бюджета.

Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,
находящимися на финансировании из бюджета поселения сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных
средств.



2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых
актов Российской Федерации и Ленинградской области, Волховского
муниципального района, МО "Сясьстройское городское поселение", влекущих
за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета, в настоящее
решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.

Решения Совета депутатов МО "Сясьстройское городское поселение",
влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования,
вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и
дополнений в настоящее решение.

3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения,
приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части
бюджета без решения Совета депутатов МО "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района.

Статья 8. Особенности поступления и расходования средств от
прочих доходов от оказания платных услуг (работ).

1. Установить, что поступление и расходование средств от прочих
доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
поселений производится в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением главы администрации МО "Сясьстройское городское
поселение".

Установить, что средства, полученные от прочих доходов от оказания
платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений, не могут
направляться учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от
прочих доходов от оказания платных услуг (работ), производится в пределах
утвержденных смет доходов и расходов.

2. Бюджетные учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны
осуществлять расходы по оплате коммунальных услуг (отоплению, освещению,
водоснабжению, водоотведению и других коммунальных услуг)
пропорционально времени и занимаемой площади по этим платным услугам.

В случае нарушения указанного пункта по материалам контролирующих
органов учреждения обязаны восстановить на счет бюджета необоснованно
израсходованные средства.

За необоснованное пользование бюджетными средствами взимается плата
в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за
каждый день отвлечения бюджетных средств.

Статья 9. Муниципальный внутренний долг МО "Сясьстройское
городское поселение". Муниципальные внутренние заимствования МО
"Сясьстройское городское поселение".

1.Установить верхний предел муниципального долга МО "Сясьстройское
городское поселение":

на 1 января 2021 года в сумме 16 493,4 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 21 443,2 тысяч рублей, в том числе верхний



предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 25 668,4 тысяч рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга МО

"Сясьстройское городское поселение":
на 2020 год в сумме 26 493,4 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 37 936,6 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 47 111,6 тысяч рублей.
3.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО

"Сясьстройское городское поселение" на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годы согласно приложению 10.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2020 год в сумме 455 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 147 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 0 тысяч рублей.
5. Предоставить право администрации МО "Сясьстройское городское

поселение" привлекать бюджетные кредиты из районного бюджета для
финансирования временных кассовых разрывов и покрытие дефицита бюджета.

6. Предоставить право администрации МО "Сясьстройское городское
поселение" привлекать кредиты коммерческих банков и других организаций в
целях реструктуризации муниципального долга, покрытия дефицита бюджета
МО "Сясьстройское городское поселение", а также для финансирования
временных кассовых разрывов.

7. Предоставить право администрации МО "Сясьстройское городское
поселение" на основании постановления администрации МО "Сясьстройское
городское поселение", осуществлять в 2020 году заимствования в соответствии
с Программой муниципальных внутренних заимствований МО "Сясьстройское
городское поселение" на 2020 год с учетом предельной величины
муниципального долга МО "Сясьстройское городское поселение".

8. Установить, что привлекаемые в 2020 году заёмные средства
направляются на финансирование дефицита бюджета и погашение
муниципальных долговых обязательств МО "Сясьстройское городское
поселение".

9. В случае утверждения решением Совета депутатов о бюджете в составе
источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципального образования, и снижения остатков средств на счете средств
местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в
установленном порядке.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.



Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области Белицкий А.М.



Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от __ декабря 2019 г. №

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код бюджетной
классификации НАИМЕНОВАНИЕ Сумма (тысяч рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 13 493,4 4 949,8 4 225,2

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 16 493,4 21 443,2 25 668,4

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации -3 000,0 16 493,4 21 443,2

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации -7 000,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте
Российской Федерации

000 01 03 01 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-7 000,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Всего источников внутреннего финансирования 6 493,4 4 949,8 4 225,2



Приложение № 2
к решению Совета депутатов

МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от __ декабря 2019 г. №

Прогнозируемые поступления доходов бюджета
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код бюджетной
классификации ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма (тысяч рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81 167,3 82 496,3 84 503,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 087,4 30 832,6 32 960,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 087,4 30 832,6 32 960,0

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

28 807,4 30 541,6 32 658,0

1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

150,0 156,0 162,0

1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

130,0 135,0 140,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ). РЕАЛИЗУЕМЫЕ 4 044,0 4 112,7 4 190,8



НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации 4 044,0 4 112,7 4 190,8

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 824,0 1 884,0 1 949,0

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

20,0 20,7 21,8

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

2 200,0 2 208,0 2 220,0

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 257,0 26 185,5 26 509,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 988,0 2 067,5 2 150,2

1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке,
применяемой к объекту налогообложения, расположенному в
границах поселения

1 988,0 2 067,5 2 150,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 269,0 24 118,0 24 359,2

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений 21 169,0 21 918,0 22 059,2

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 2 100,0 2 200,0 2 300,0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18 264,0 18 686,8 19 115,1

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и 4 500,0 4 700,0 4 900,0



которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

85,0 90,0 95,0

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков) 10 975,0 11 084,8 11 195,6

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления 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)

2 704,0 2 812,0 2 924,5

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИМАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 910,9 2 354,7 1 391,8

114 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

2 890,9 1 554,7 561,8

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

420,0 440,0 460,0

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

370,0 390,0 410,0

1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

50,0 50,0 50,0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате 600,0 360,0 370,0



перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений

600,0 360,0 370,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 104,0 108,0 112,0

1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений

72,0 76,0 80,0

1 16 37040 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских
поселений

2,0 2,0 2,0

1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

30,0 30,0 30,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,0 216,0 224,0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 500,0 216,0 224,0
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 386,0 27 155,4 28 102,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 107 553,3 109 651,7 112 606,0



Приложение № 3
к решению Совета депутатов

МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от __ декабря 2019 г. №

Безвозмездные поступления бюджета
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

код бюджетной
классификации ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма (тысяч рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

2 02 00 000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 386,0 27 155,4 28 102,9

2 02 10000 00 0000 151 ДОТАЦИИ бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации и муниципальных образований 26 386,0 27 155,4 28 102,9

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 26 386,0 27 155,4 28 102,9

- дотация из ОФФП 20 294,1 21 042,4 21 933,0
- дотация из РФФП 6 091,9 6 113,0 6 169,9

2 02 20000 00 0000 151
СУБСИДИИ бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 151

Субсидии для финансирования муниципальных программ и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства бюджетам
муниципальных образований моногородов Ленинградской области



2 02 30000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

2 02 40000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от __ декабря 2019 г. №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Наименование раздела и подраздела
код Сумма (тысяч рублей)

раздел
а подраздела 2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 0100 42 341,8 43 987,9 45 695,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0104 21 630,9 22 494,0 23 392,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 60,5 60,5 60,5

Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 450,4 21 233,4 22 043,4
Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 198,5 206,2 214,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 118,5 123,2 128,1

Обеспечение пожарной безопасности 0310 80,0 83,0 86,0
Национальная экономика 0400 6 168,6 6 784,5 6 960,6



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 044,0 4 112,7 4 190,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 124,6 2 671,8 2 769,8
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 35 898,8 36 188,4 33 829,2
Жилищное хозяйство 0501 5 000,0 6 847,5 6 475,1
Коммунальное хозяйство 0502 3 070,0 1 604,0 1 627,0
Благоустройство 0503 27 828,8 27 736,9 25 727,1
Культура, кинематография 0800 16 231,7 12 260,0 12 370,0
Культура 0801 16 231,7 12 260,0 12 370,0
Социальная политика 1000 3 335,6 2 431,3 2 081,4
Пенсионное обеспечение 1001 2 978,3 2 071,3 1 721,4
Социальное обеспечение населения 1003 357,3 360,0 360,0
Физическая культура и спорт 1100 9 400,0 9 570,0 9 680,0
Физическая культура 1101 9 400,0 9 570,0 9 680,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 471,7 173,2 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга 1301 471,7 173,2 0,0

Итого расходов по кодам бюджетной классификации 0,0 3 000,0 6 000,0
Условно утвержденные расходы 0,0 3 000,0 6 000,0

Всего расходов 114 046,7 114 601,5 116 831,2



Приложение № 9
к решению Совета депутатов

МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от __ декабря 2019 г. №

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Наименование Гл.
адм. КФСР КЦСР КВР Сумма (тысяч рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
Администрация МО "Сясьстройское городское
поселение" 805

Общегосударственные вопросы 0100 42 341,8 43 987,9 45 695,9
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 21 630,9 22 494,0 23 392,0

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 0104 67 0 00 00000 21 630,9 22 494,0 23 392,0

Обеспечение деятельности главы местной
администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)

0104 67 2 00 00000 2 047,0 2 128,0 2 213,0

Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 2 047,0 2 128,0 2 213,0
Исполнение функций органов местного
самоуправления 0104 67 2 01 00150 2 047,0 2 128,0 2 213,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 0104 67 2 01 00150 120 2 047,0 2 128,0 2 213,0



(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности аппарата местного
самоуправления 0104 67 3 00 00000 18 846,0 19 599,0 20 382,0

Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 18 846,0 19 599,0 20 382,0
Исполнение функций органов местного
самоуправления 0104 67 3 01 00150 18 846,0 19 599,0 20 382,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 15 106,0 15 710,0 16 338,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 3 590,0 3 733,0 3 882,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 150,0 156,0 162,0
Обеспечение деятельности (не муниц. служащие) 0104 67 4 00 00000 737,9 767,0 797,0
Непрограммные расходы 0104 67 4 01 00000 737,9 767,0 797,0
Исполнение функций органов местного
самоуправления 0104 67 4 01 00150 737,9 767,0 797,0

Расходы на выплаты персоналу не муниципальных
органов 0104 67 4 01 00150 120 737,9 767,0 797,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

0106 60,5 60,5 60,5

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 0106 67 0 00 00000 60,5 60,5 60,5

Обеспечение деятельности аппарата местного
самоуправления 0106 67 3 00 00000 60,5 60,5 60,5

Непрограммные расходы 0106 67 3 01 00000 60,5 60,5 60,5
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по формированию, исполнению и
финансовому контролю за исполнением бюджетов
городских поселений

0106 67 3 01 40040 60,5 60,5 60,5

Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 60,5 60,5 60,5
Резервные фонды 0111 200,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 0111 68 0 00 00000 200,0 200,0 200,0

Непрограммные расходы 0111 68 9 00 00000 200,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы 0111 68 9 01 00000 200,0 200,0 200,0



Резервный фонд администрации МО "Сясьстройское
городское поселение" 0111 68 9 01 20010 200,0 200,0 200,0

Резервные средства 0111 68 9 01 20010 870 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 450,4 21 233,4 22 043,4
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 0113 68 0 00 00000 19 990,4 20 770,4 21 577,4

Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 19 990,4 20 770,4 21 577,4
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 19 990,4 20 770,4 21 577,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений 0113 68 9 01 00160 18 978,0 19 756,0 20 546,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 68 9 01 00160 110 17 307,0 17 999,0 18 719,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00160 240 1 621,0 1 705,0 1 773,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 00160 850 50,0 52,0 54,0
Обеспечение деятельности старост сельских
населенных пунктов на территории МО
"Сясьстройское городское поселение"

0113 68 9 01 00180 60,0 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00180 240 60,0 60,0 60,0

Денежные выплаты почетным гражданам МО
"Сясьстройское городское поселение" 0113 68 9 01 00190 247,4 247,4 247,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 0113 68 9 01 00190 320 247,4 247,4 247,4

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности

0113 68 9 01 10070 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10070 240 150,0 150,0 150,0

Содержание имущества казны 0113 68 9 01 10080 400,0 416,0 432,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 10080 240 400,0 416,0 432,0

Ежегодный членский взнос в совет муниципальных
образований 0113 68 9 01 10090 35,0 36,0 37,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 10090 850 35,0 36,0 37,0
Субсидии на оказание финансовой помощи советам 0113 68 9 01 20300 120,0 105,0 105,0



ветеранов войны, труда, общественным
организациям инвалидов, спорта, туризма
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

0113 68 9 01 20300 630 120,0 105,0 105,0

Муниципальная программа "Безопасность
муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского района
Ленинградской области на 2019-2025гг"

0113 07 0 00 00000 130,0 130,0 130,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и
профилактика правонарушений в муниципальном
образовании "Сясьстройское городское поселение"
Волховского района Ленинградской области"

0113 07 1 00 00000 130,0 130,0 130,0

Основное мероприятие "Повышение безопасности
населения за счет оборудования техническими
средствами АПК, АИС "Безопасный город"

0113 07 1 01 00000 130,0 130,0 130,0

Повышение уровня безопасности населения за счет
поддержания в рабочем состоянии и эксплуатации
оборудования АПК АИС "Безопасный город"

0113 07 1 01 17100 130,0 130,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 07 1 01 17100 240 130,0 130,0 130,0

Муниципальная программа "Общество и власть на
2019-2025 гг" 0113 12 0 00 00000 80,0 83,0 86,0

Подпрограмма "Развитие информационного
пространства в МО "Сясьстройское городское
поселение" на 2019-2025 гг"

0113 12 1 00 00000 80,0 83,0 86,0

Основное мероприятие "Повышение
информационной открытости органов местного
самоуправления МО "Сясьстройское городское
поселение "

0113 12 1 01 00000 80,0 83,0 86,0

Оказанием услуг средствами массовой информации
органам местного самоуправления МО "Сясьстройское
городское поселение"

0113 12 1 01 10480 80,0 83,0 86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 01 10480 240 80,0 83,0 86,0



Муниципальная программа "Доступная среда для
инвалидов и маломобильных групп населения МО
"Сясьстройское городское поселение" на 2020-2025
гг"

0113 16 0 00 00000 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие "Обеспечение
беспрепятственного доступа к приорететным
объектам и услугам для инвалидов и
маломобильных групп МО "Сясьстройское
городское поселение"

0113 16 1 01 00000 250,0 250,0 250,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам для инвалидов и
маломобильных групп

0113 16 1 01 16110 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 16 1 01 16110 240 250,0 250,0 250,0

Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 0203 68 0 00 00000 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 00000 0,0 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240 0,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 0300 198,5 206,2 214,1

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

0309 118,5 123,2 128,1

Муниципальная программа "Безопасность
муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского района
Ленинградской области на 2019-2025гг"

0309 07 0 00 00000 118,5 123,2 128,1



Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций, развитие
гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, безопасности людей на
водных объектах в МО "Сясьстройское городское
поселение" Волховского района Ленинградской
области на 2019-2025гг"

0309 07 2 00 00000 118,5 123,2 128,1

Основное мероприятие "Защита населения от
чрезвычайных ситуаций" 0309 07 2 02 00000 118,5 123,2 128,1

Реализация мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

0309 07 2 02 27200 118,5 123,2 128,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0309 07 2 02 27200 240 118,5 123,2 128,1

Обеспечение пожарной безопасности 0310 80,0 83,0 86,0
Муниципальная программа "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на
территории МО "Сясьстройское городское
поселение" Волховского района Ленинградской
области на 2019-2025гг"

0310 15 1 00 00000 80,0 83,0 86,0

Основное мероприятие "Содержание пожарных
водоемов в готовности для целей пожаротушения" 0310 15 1 01 00000 80,0 83,0 86,0

Мероприятия по содержание пожарных водоемов в
готовности для целей пожаротушения 0310 15 1 01 15100 80,0 83,0 86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0310 15 1 01 15100 240 80,0 83,0 86,0

Национальная экономика 0400 6 168,6 6 784,5 6 960,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 044,0 4 112,7 4 190,8
Муниципальная программа "Развитие
автомобильных дорог в МО "Сясьстройское
городское поселение" на 2020-2025гг"

0409 03 0 00 00000 3 414,0 3 482,7 3 560,8

Подпрограмма "Поддержание существующей сети 0409 03 1 00 00000 3 414,0 3 482,7 3 560,8



автомобильных дорог общего пользования на
территории МО "Сясьстройское городское
поселение"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения"

0409 03 1 01 00000 2 094,0 2 062,7 2 140,8

Мероприятия связанные с капитальным ремонтом и
ремонтом автомобильных дорог общего пользования
местного значения

0409 03 101 13100 1 094,0 1 062,7 1 140,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 03 101 13100 240 1 094,0 1 062,7 1 140,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения 0409 03 1 01 S0140 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 S0140 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, имеющих приоритетный
социально значимый характер"

0409 03 1 02 00000 220,0 220,0 220,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, имеющих
приоритетный социально значимый характер

0409 03 1 02 S4200 220,0 220,0 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 02 S4200 240 220,0 220,0 220,0

Основное мероприятие "Ямочный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения и дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на территории МО
"Сясьстройское городское поселение"

0409 03 1 03 00000 700,0 700,0 700,0

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов

0409 03 1 03 13300 700,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0409 03 1 03 13300 240 700,0 700,0 700,0



государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие " Паспортизация
автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории МО "Сясьстройское
городское поселение"

0409 03 1 04 00000 400,0 500,0 500,0

Паспортизация автомобильных дорог общего
пользования местного значения 0409 03 1 04 13400 400,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 04 13400 240 400,0 500,0 500,0

Муниципальная программа "Безопасность
муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского района
Ленинградской области на 2019-2025гг"

0409 07 0 00 00000 630,0 630,0 630,0

Подпрограмма "Повышение безопасности
дорожного движения в МО "Сясьстройское
городское поселение "

0409 07 4 00 00000 630,0 630,0 630,0

Основное мероприятие "Предотвращение дорожно-
транспортных происшествий" 0409 07 4 01 00000 630,0 630,0 630,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения 0409 07 4 01 17400 480,0 480,0 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 07 4 01 17400 240 480,0 480,0 480,0

Мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения 0409 07 4 01 00170 150,0 150,0 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 07 4 01 00170 610 150,0 150,0 150,0
Другие вопросы в области национальной
экономики 0412 2 124,6 2 671,8 2 769,8

Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 0412 68 0 00 00000 1 990,0 2 532,0 2 624,5

Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 1 990,0 2 532,0 2 624,5
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000 1 990,0 2 532,0 2 624,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 20220 300,0 312,0 324,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 20220 240 300,0 312,0 324,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры, и 0412 68 9 01 20230 1 690,0 2 220,0 2 300,0



градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 20230 240 1 690,0 2 220,0 2 300,0

Муниципальная программа "Стимулирование
экономической активности в муниципальном
образовании "Сясьстройское городское поселение"
Волховского района Ленинградской области на
2016-2025гг"

0412 11 0 00 00000 134,6 139,8 145,3

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства МО "Сясьстройское
городское поселение"

0412 11 1 00 00000 134,6 139,8 145,3

Основное мероприятие "Содействие в доступе
субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам"

0412 11 1 01 00000 131,6 136,8 142,3

Финансирование муниципальных программ по
поддержки и развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства бюджетам муниципальных
образований моногородов Ленинградской области

0412 11 1 01 S4250 131,6 136,8 142,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

0412 11 1 01 S4250 810 131,6 136,8 142,3

Основное мероприятие "Информационная,
консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"

0412 11 1 02 00000 3,0 3,0 3,0

Информационная, консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 11 1 02 11200 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0412 11 1 02 11200 240 3,0 3,0 3,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35 898,8 36 188,4 33 829,2
Жилищное хозяйство 0501 5 000,0 6 847,5 6 475,1
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 0501 68 0 00 00000 5 000,0 6 847,5 6 475,1

Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 5 000,0 6 847,5 6 475,1
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 5 000,0 6 847,5 6 475,1
Мероприятия по сносу расселяемых аварийных домов 0501 68 9 01 20340 1 000,0 2 000,0 1 845,1



МО "Сясьстройское городское поселение"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 20340 240 1 000,0 2 000,0 1 845,1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в НО "Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Ленинградской
области"

0501 68 9 01 20410 2 800,0 3 237,5 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 20410 240 2 800,0 3 237,5 3 000,0

Ремонт муниципального жилищного фонда 0501 68 9 01 20420 800,0 1 200,0 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 20420 240 800,0 1 200,0 1 200,0

Проведение прочих мероприятий в области жилищного
хозяйства 0501 68 9 01 20430 400,0 410,0 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 20430 240 400,0 410,0 430,0

Коммунальное хозяйство 0502 3 070,0 1 604,0 1 627,0
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 0502 68 0 00 00000 270,0 280,0 290,0

Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000 270,0 280,0 290,0
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 270,0 280,0 290,0
Проведение прочих мероприятий в области
коммунального хозяйства 0502 68 9 01 20350 150,0 160,0 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 20350 240 150,0 160,0 170,0

Предоставление субсидии, на оказания банных услуг
физическим лицам в целях возмещения
недополученных доходов (льготные билеты)

0502 68 9 01 20390 120,0 120,0 120,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

0502 68 9 01 20390 810 120,0 120,0 120,0

Муниципальная программа "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в МО

0502 01 0 00 00000 2 710,0 1 324,0 1 337,0



"Сясьстройское городское поселение"Волховского
муниципального района Ленинградской области на
2020-2025гг"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории МО
"Сясьстройское городское поселение"

0502 01 1 00 00000 1 600,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Повышение надежности и
энергетической эффективности в системах
теплоснабжения"

0502 01 1 03 00000 700,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по повышению надежности и
энергетической эффективности в системах
теплоснабжения

0502 01 1 03 10130 700,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0502 01 1 03 10130 240 700,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого
функционирования объектов теплоснабжения" 0502 01 1 04 00000 900,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого
функционирования объектов теплоснабжения 0502 01 1 04 10140 900,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0502 01 1 04 10140 240 900,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Газификация МО "Сясьстройское
городское поселение" на 2020-2025гг." 0502 01 2 00 00000 312,0 324,0 337,0

Основное мероприятие "Техническое обслуживание
и текущий ремонт газораспределительных сетей,
находящихся в муниципальной собственности"

0502 01 2 01 00000 312,0 324,0 337,0

Мероприятия по техническому обслуживанию и
текущему ремонту газораспределительных сетей к
жилому фонду

0502 01 2 01 20100 312,0 324,0 337,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0502 01 2 01 20100 240 312,0 324,0 337,0

Подпрограмма "Поддержка преобразований в
жилищно-коммунальной сфере на территории МО
"Сясьстройское городское поселение" для
обеспечения условий проживания населения,
отвечающих стандартам качества на 2020-2025гг."

0502 01 3 00 00000 798,0 0,0 0,0



Основное мероприятие "Погашение очередных
лизинговых платежей за пользование
коммунальной специализированной техникой,
приобретенной по договору лизинга"

0502 01 3 01 00000 798,0 0,0 0,0

Приобретение коммунальной спецтехники и
оборудование в лизинг (сублизинг) 0502 01 3 01 S0550 798,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0502 01 3 01 S0550 240 798,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Безопасность
муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского района
Ленинградской области на 2019-2025гг"

0502 07 0 00 00000 90,0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций, развитие
гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, безопасности людей на
водных объектах в МО "Сясьстройское городское
поселение "

0502 07 2 00 00000 90,0

Основное мероприятие "Защита населения от
чрезвычайных ситуаций" 0502 07 2 02 00000 90,0

Приобретение передвижной дизель-генераторной
установки 0502 07 2 02 27300 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0502 07 2 02 27300 240 90,0

Благоустройство 0503 27 828,8 27 736,9 25 727,1
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 0503 68 0 00 00000 23 530,5 24 900,0 23 300,0

Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 23 530,5 24 900,0 23 300,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 23 530,5 24 900,0 23 300,0
Осуществление прочих мероприятий по
благоустройству 0503 68 9 01 20250 3 172,3 3 087,6 1 624,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 20250 240 3 172,3 3 087,6 1 624,8

Уличное освещение 0503 68 9 01 20260 5 166,0 5 400,0 5 600,0



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 20260 240 5 166,0 5 400,0 5 600,0

Погашение задолженности бездоговорного
потребления электрической энергии с ПАО
"Ленэнерго" по адресу: г.Сясьстрой, ул. Культуры д.1А

0503 68 9 01 20310 3 099,2

Исполнение судебных актов 0503 68 9 01 20310 830 3 099,2
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
на выполнение муниципального задания 0503 68 9 01 00170 12 093,0 16 412,4 16 075,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 68 9 01 00170 610 12 093,0 16 412,4 16 075,2
Муниципальная программа "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в МО
"Сясьстройское городское поселение"Волховского
муниципального района Ленинградской области на
2020-2025гг"

0503 01 0 00 00000 1 404,3 1 420,0 1 343,1

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории МО
"Сясьстройское городское поселение"

0503 01 1 00 00000 1 404,3 1 420,0 1 343,1

Основное мероприятие "Модернизация системы
уличного освещения на территории МО
"Сясьстройское городское поселение"

0503 01 1 01 00000 312,0 320,0 320,0

Мероприятия по модернизации системы уличного
освещения на территории МО "Сясьстройское
городское поселение

0503 01 1 01 10110 312,0 320,0 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0503 01 1 01 10110 240 312,0 320,0 320,0

Основное мероприятие "Проектирование и
строительство объектов системы уличного
освещения с внедрением энергосберегающего
оборудования, в том числе замена светильников
уличного освещения на энергосберегающие и
ремонт сопутствующего оборудования "

0503 01 1 02 00000 1 092,3 1 100,0 1 023,1

Мероприятия по замене светильников уличного
освещения на энергосберегающие, в том числе ремонт 0503 01 1 02 F0340 220,0 220,0 220,0



сопутствующего оборудования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0503 01 1 02 F0340 240 220,0 220,0 220,0

Мероприятия по проектированию и строительству
системы уличного освещения с внедрением
энергосберегающего оборудования

0503 01 1 02 F0350 872,3 880,0 803,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0503 01 1 02 F0350 240 872,3 880,0 803,1

Муниципальная программа "О содействии участию
населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территории
административного центра муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2020-2025 гг"

0503 08 0 00 00000 450,0 450,0 450,0

Подпрограмма "Создание условий для
эффективного выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий МО
"Сясьстройское городское поселение"

0503 08 1 00 00000 450,0 450,0 450,0

Основное мероприятие "Реализация проектов
местных инициатив граждан в рамках областного
закона № 3-оз от 15.01.2018г"

0503 08 1 01 00000 450,0 450,0 450,0

Проведение мероприятий, направленных на
реализацию областного закона от 15 января 2018 года
№ 3-оз "О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров
муниципальных образований Ленинградской области"

0503 08 1 01 S4660 450,0 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0503 08 1 01 S4660 240 450,0 450,0 450,0

Муниципальная программа "Устойчивое
общественное развитие в МО "Сясьстройское
городское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2020-2025 гг"

0503 09 0 00 00000 514,0 104,0 104,0

Подпрограмма "Создание условий для 0503 09 1 00 00000 104,0 104,0 104,0



эффективного выполнения ОСМУ своих
полномочий на 2020-2025гг "
Основное мероприятие "Реализация проектов
местных инициатив граждан в рамках областного
закона № 147-оз от 28.12.2018г"

0503 09 1 01 00000 104,0 104,0 104,0

Проведение мероприятий, направленных на
реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года
№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов
Ленинградской области и содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области"

0503 09 1 01 S0880 104,0 104,0 104,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0503 09 1 01 S0880 240 104,0 104,0 104,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий МО "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2020-2025 годы"

0503 09 2 00 00000 410,0

Основное мероприятие "Мероприятия по грантовой
поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности"

0503 09 2 01 00000 410,0

Благоустройство спортивной площадки в пос. Аврово
МО «Сясьстройское городское поселение» 0503 09 2 01 19200 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0503 09 2 01 19200 240 410,0

Муниципальная программа "Формирование
комфортной городской среды МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области 2018-2024г"

0503 13 0 00 00000 1 900,0 832,9 500,0

Основное мероприятие "Формирование
комфортной городской среды МО "Сясьстройское
городское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018-2024г"

0503 13 1 01 00000 1 900,0 832,9 500,0

Формирование современной городской среды 0503 13 1 F2 55550 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0503 13 1 F2 55550 240 0,0 0,0 0,0



государственных (муниципальных) нужд
Формирование современной городской среды 0503 13 1 F2 55550 1 900,0 832,9 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0503 13 1 F2 55550 240 1 900,0 832,9 500,0

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком
Сосновского на территории МО "Сясьстройское
городское поселение" Волховского района
Ленинградской области на 2019-2025гг"

0503 14 0 00 00000 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие "Мероприятия по борьбе с
борщевиком Сосновского" 0503 14 1 01 00000 30,0 30,0 30,0

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 0503 14 1 01 14100 30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0503 14 1 01 14100 240 30,0 30,0 30,0

Культура, кинематография 0800 16 231,7 12 260,0 12 370,0
Культура 0801 16 231,7 12 260,0 12 370,0
Муниципальная программа "Развитие культуры
МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019-2025гг"

0801 04 0 00 00000 16 231,7 12 260,0 12 370,0

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы на территории МО
"Сясьстройское городское поселение"

0801 04 1 00 00000 10 344,3 12 000,0 12 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры на
выполнение муниципального задания и иные цели"

0801 04 1 01 00000 10 344,3 12 000,0 12 100,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
на выполнение муниципального задания 0801 04 1 01 00170 10 344,3 12 000,0 12 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 00170 610 10 344,3 12 000,0 12 100,0
Подпрограмма "Капитальный ремонт объектов
культуры городских поселений" 0801 04 2 00 00000 5 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт
городского дома культуры" 0801 04 2 02 00000 5 500,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов культуры городских
поселений ЛО 0801 04 2 02 S0350 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0801 04 2 02 S0350 240



государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт объектов культуры городских
поселений ЛО 0801 04 2 02 S0350 5 500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0801 04 2 02 S0350 240 5 500,0 0,0

Подпрограмма "Культурно-досуговые мероприятия
на территории МО "Сясьстройское городское
поселение"

0801 04 3 00 00000 387,4 260,0 270,0

Основное мероприятие "Проведение общегородских
праздничных мероприятий" 0801 04 3 01 00000 387,4 260,0 270,0

Организация и проведение праздничных мероприятий 0801 04 3 01 14100 387,4 260,0 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0801 04 3 01 14100 240 387,4 260,0 270,0

Социальная политика 1000 3 335,6 2 431,3 2 081,4
Пенсионное обеспечение 1001 2 978,3 2 071,3 1 721,4
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 1001 68 0 00 00000 2 978,3 2 071,3 1 721,4

Непрограммные расходы 1001 68 9 00 00000 2 978,3 2 071,3 1 721,4
Непрограммные расходы 1001 68 9 01 00000 2 978,3 2 071,3 1 721,4
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 1001 68 9 01 20290 2 978,3 2 071,3 1 721,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 20290 320 2 978,3 2 071,3 1 721,4

Социальное обеспечение населения 1003 357,3 360,0 360,0
Муниципальная программа "Обеспечение
качественным жильем граждан на территории МО
"Сясьстройское городское поселение" Волховского
муниципального района ЛО на 2014-2025 годы"

1003 02 0 00 00000 357,3 360,0 360,0

Подпрограмма "Жилье для граждан МО
"Сясьстройское городское поселение" Волховского
муниципального района ЛО"

1003 02 1 00 00000 357,3 360,0 360,0

Основное мероприятие "Жилье для молодежи" 1003 02 1 01 00000 100,0 100,0 100,0
Социальные выплаты на строительство (приобретение)
жилья молодым гражданам (молодым семьям),
нуждающимся в улучшении жилищных условий, и на
предоставление дополнительной поддержки в случае

1003 02 1 01 S0750 100,0 100,0 100,0



рождения (усыновления) детей на погашение части
расходов по строительству (приобретению) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 1003 02 1 01 S0750 320 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение жильем
молодых семей" 1003 02 1 02 00000 157,3 160,0 160,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей 1003 02 1 02 L4970 157,3 160,0 160,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 1003 02 1 02 L4970 320 157,3 160,0 160,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных
условий граждан, на основе принципов ипотечного
кредитования"

1003 02 1 03 00000 100,0 100,0 100,0

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области (путем
предоставления социальных выплат и компенсаций)

1003 02 1 03 S0740 100,0 100,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 1003 02 1 03 S0740 320 100,0 100,0 100,0

Физическая культура и спорт 1100 9 400,0 9 570,0 9 680,0
Физическая культура 1101 9 400,0 9 570,0 9 680,0
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в МО "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019-2025гг"

1101 05 0 00 00000 9 400,0 9 570,0 9 680,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта в МО "Сясьстройское городское поселение" 1101 05 1 00 00000 9 400,0 9 570,0 9 680,0

Основное мероприятие"Мероприятия по
организации и проведению городских, районных,
областных спортивных и физкультурных
мероприятий для всех групп населения"

1101 05 1 01 00000 9 400,0 9 570,0 9 680,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
на выполнение муниципального задания 1101 05 1 01 00170 9 400,0 9 570,0 9 680,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 05 1 01 00170 610 9 400,0 9 570,0 9 680,0
Обслуживание государственного и муниципального 1300 471,7 173,2 0,0



долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 1301 471,7 173,2 0,0

Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 1301 68 0 00 00000 471,7 173,2 0,0

Непрограммные расходы 1301 68 9 00 00000 471,7 173,2 0,0
Непрограммные расходы 1301 68 9 01 00000 471,7 173,2 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 68 9 01 20360 471,7 173,2 0,0
Обслуживание муниципального долга 1301 68 9 01 20360 730 471,7 173,2 0,0
Итого расходов по кодам бюджетной
классификации 0,0 3 000,0 6 000,0

Условно утвержденные расходы 0,0 3 000,0 6 000,0
Всего расходов 114 046,7 114 601,5 116 831,2

Приложение № 10
к решению Совета депутатов

МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от __ декабря 2019 г. №

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
тыс. руб.

Предель
ная

величин
а на

01.01.20
20 г.

Объем
привлече
ния в

2020 году

Объем
погашен
ия в
2020
году

Предельна
я величина

на
01.01.2021

г.

Объем
привлече
ния в

2021 году

Объем
погашени
я в 2021
году

Предельна
я величина

на
01.01.2022

г.

Объем
привлече
ния в

2022 году

Объем
погашени
я в 2022
году

Предельная
величина на
01.01.2023 г.

Кредиты от
кредитных 0,0 16 493,4 3 000,0 16 493,4 21 443,2 16 493,4 21 443,2 25 668,4 21 443,2 25 668,4



организаций
бюджетами
городских
поселений
Кредиты от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами
городских
поселений 7 000,0 7 000,0
Итого 7 000,0 16 493,4 10 000,0 16 493,4 21 443,2 16 493,4 21 443,2 25 668,4 21 443,2 25 668,4



Приложение № 12
к решению Совета депутатов

МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от __ декабря 2019 г. №

Межбюджетные трансферты, передаваемые
муниципальным образованием "Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

№
п/п КЦСР Наименование КЦСР Наименование

получателя
Сумма (тысяч рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 67 3 01 40040
Иные межбюджетные трансферты на осуществление

полномочий Контрольно-счетного органа
Волховского муниципального района

Волховский
муниципальный

район
60,5 60,5 60,5

ИТОГО 60,5 60,5 60,5



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
к проекту бюджета муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Проект решения Совета депутатов «О бюджете МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» разработан в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данный проект формировался в соответствии с основными задачами,
обозначенными Основными направлениями бюджетной и налоговой политики
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области.

За основу при формировании бюджета были приняты показатели
прогноза социально-экономического развития МО «Сясьстройское городское
поселение» на 2020-2022 годы.

Проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с решением Совета
депутатов от 28.10.2015 года № 116 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение».

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о
бюджете установлены статьей 38 решения Совета депутатов «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение».

В текстовой части проекта решения Совета депутатов «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района установлен
перечень основных характеристик местного бюджета на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов.

Статьей 1 решения Совета депутатов «О бюджете муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» утверждаются основные характеристики бюджета на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в общем объеме расходов предусматриваются условно
утверждаемые расходы (не распределенные бюджетные ассигнования) в объеме
2,5 процента на 2021 год и в объеме 5,0 процентов на 2022 год от общей суммы
расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Статьей 2 решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Статьей 3 в соответствии с законодательством в решении о бюджете



утверждается перечень главных администраторов доходов и главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета

Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» в 2020 году.

Статья 5 утверждает бюджетные ассигнования бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов:

 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов;

 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

 ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов;

 перечень главных распорядителей средств, распорядителей средств
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»;

 объем ассигнований дорожного фонда;
 резервный фонд администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» на 2020 год предлагается утвердить в сумме 200 тысяч рублей.
Также в этой статье в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации предлагается утвердить основания, в соответствии с
которыми вносятся изменения в сводную бюджетную роспись районного
бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 6 утверждает особенности установления отдельных расходных
обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов власти МО «Сясьстройское городское поселение» в 2020
году.

Статья 7 утверждает особенности исполнения отдельных расходных
обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2020 году.

Статья 8 утверждает особенности поступления и расходования средств от
прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений.

Статья 9 устанавливает верхний предел внутреннего долга МО
«Сясьстройское городское поселение» на 1 января 2021 года в сумме 16 493,4
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
0 рублей; на 1 января 2022 года в сумме 21 443,2 тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей; на 1 января 2023
года в сумме 25 668,4 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям 0 рублей.



Установить предельный объем муниципального долга МО Сясьстройское
городское поселение на 2020 год в сумме 26 493,4 тысяч рублей, на 2021 год в
сумме 37 936,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 47 111,6 тысяч рублей.

Так же в этой статье утверждается объем расходов на обслуживание
муниципального долга (на 2020 год 455 тысяч рублей).

Статья 10 устанавливает заключительные положения об опубликовании и
контроле за данным решением.

В таблице ниже представлены основные параметры бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

тыс.рублей

Показатели
Проект

на 2020 год
Проект

на 2021 год
Проект

на 2022 год

1.ДОХОДЫ (всего), в том числе: 107 553,3 109 651,7 112 606,0
собственные доходы 81 167,3 82 496,3 84 503,1
безвозмездные поступления 26 386,0 27 155,4 28 102,9

2. РАСХОДЫ (всего) 114 046,7 114 601,5 116 831,2

3. ДЕФИЦИТ (-) -6 493,4 -4 949,8 -4 225,2
% дефицита к собственным доходам,
без учета доходов, поступающих по
дополнительным нормативам

8 6 5

Прогнозируемые доходы (налоговые и неналоговые)
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз собственных доходов муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов рассчитан исходя из основных показателей прогноза социально-
экономического развития МО «Сясьстройское городское поселение» и
ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году.

При формировании проекта бюджета на 2020 год учитывались положения
Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы налогового
законодательства, действующие на момент составления проекта бюджета.

С учетом всех вышеперечисленных изменений налогового и бюджетного
законодательства прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета составит:

на 2020 год – 81 167,3 тысяч рублей,
на 2021 год – 82 496,3 тысяч рублей;
на 2022 год – 84 503,1 тысяч рублей.

Доходы местного бюджета, поступающие в 2020 году и на плановый
период 2021-2022 годов, будут формироваться за счет доходов от уплаты



федеральных, региональных и местных налогов, а также неналоговых доходов
по нормативам, установленным законодательными актами Российской
Федерации, Ленинградской области, а именно за счет следующих источников:

 налог на доходы физических лиц по нормативу 13%;
 земельный налог по нормативу 100%;
 налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
 акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты
муниципальных образований Ленинградской области в целях формирования
дорожного фонда по нормативу 0,06602 процентов;

 доходы, получаемые 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 – 50 %;

 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) – 100 %;

 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков) по нормативу 100%;

 прочие поступления 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) по нормативу
100%;

 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу по нормативу 100 %;

 доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений – по нормативу 50 %;

 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) по нормативу 100 %;

 плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, по нормативу 100 %;

 доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными
учреждениями по нормативу 100%;



 доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений по
нормативу 100%;

 штрафы, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности и иных сумм
принудительного изъятия, в соответствии с действующим законодательством;

 прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты поселений по
нормативу 100 %.

Доходы (налоговые и неналоговые) бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района

тыс.рублей

Наименование вида доходов
Ожидаемое
исполнение
за 2019 год

2020 год 2021 год 2022 год

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81 690,6 81 167,3 82 496,3 84 503,1

Налоговые доходы 49 601,5 58 388,4 61 130,8 63 660,2
Налог на доходы физических лиц 26 244,0 29 087,4 30 832,6 32 960,0
Акцизы на нефтепродукты 3 479,2 4 044,0 4 112,7 4 190,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 878,3 25 257,0 26 185,5 26 509,4
Налог на имущество физических
лиц

1 696,1 1 988,0 2 067,5 2 150,2

Земельный налог 18 182,2 23 269,0 24 118,0 24 359,2
Неналоговые доходы 32 089,1 22 778,9 21 365,5 20 842,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

20 376,3 18 264,0 18 686,8 19 115,1

Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды за земли

4 360,6 4 585 4 790 4 995

Доходы от сдачи в аренду
имущества

13 415,7 10 975,0 11 084,8 11 195,6

Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

2 600 2 704 2 812 2 924,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 968,8 3 910,9 2 354,7 1 391,8

Доходы от реализации имущества 9 385,8 2 890,9 1 554,7 561,8
Доходы от продажи земельных
участков 1 072,5 420 440 460

Плата за увеличение площади
земельных участков, находящихся
в частной собственности

510,5 600 360 370

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50 104 108 112

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ 694 500 216 224



Основным доходным источником бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района являются
поступления по налоговым платежам.

Доля неналоговых доходов от общего объема бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
(без учета безвозмездных поступлений) составляет 28 %.

Расчеты
по основным доходным источникам бюджета МО «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в
бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района на 2020 год рассчитан в сумме 29 087,4 тысяч рублей.
Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого
поступления в 2019 году с территории МО «Сясьстройское городское
поселение», с применением индекса, отражающего темп роста фонда
заработной платы в размере 1,04.

на 2021 год – 30 832,6 тысяч рублей;
на 2022 год – 32 960,0 тысяч рублей.
2. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на территории Российской Федерации, планируются
и распределяются главным администратором - органом Федерального
казначейства, с учетом установленных законами субъектов Российской
Федерации дифференцированных нормативов отчислений. Расчет норматива
произведен Комитетом финансов Ленинградской области с учетом показателей,
характеризующих количество автомототранспортных средств и протяженности
автодорог на 1 января 2019 года, а также среднегодовой розничной продажи
автомобильного бензина, дизельного топлива и газового моторного топлива. В
целом прогнозируемая сумма поступлений акцизов на нефтепродукты в
бюджет:

на 2020 год – 4 044,0 тысяч рублей;
на 2021 год – 4 112,7 тысяч рублей;
на 2022 год – 4 190,8 тысяч рублей.
Прогнозируемые поступления налога в местный бюджет по

утвержденному нормативу 0,06602%.
3. Расчет прогнозируемых поступлений налога на имущество

физических лиц на 2020 год произведен исходя ожидаемого поступления за
2019 год с учетом роста в размере 20%, в связи с поэтапным переходом
исчисления налога от инвентарной стоимости к кадастровой стоимости
объектов налогообложения в соответствии с областным законом от 29.10.2015
№ 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».



Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику в
полном объеме поступает в бюджеты поселений и составит:

на 2020 год –– 1 988,0 тысяч рублей;
на 2021 год –– 2 067,5 тысяч рублей;
на 2022 год –– 2 150,2 тысяч рублей.

4. Расчет поступлений земельного налога на 2020 год произведен исходя
из начисленной суммы налога по данным Федеральной налоговой службы за
2019 год (отчет 5-МН) с учетом поступления ожидаемой суммы недоимки в
размере 10% и ростом в размере 3%, учитывающий средний рост количества
земельных участков.

Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику в
полном объеме поступит в бюджеты поселений и составит:

на 2020 год –– 23 269,0 тысяч рублей;
на 2021 год –– 24 118,0 тысяч рублей;
на 2022 год –– 24 359,2 тысяч рублей.

5. Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, произведены главным администратором доходов.
Прогнозирование указанного дохода осуществляется главным
администратором в соответствии с утвержденными методиками
прогнозирования поступления неналоговых доходов.

Прогнозируемый объем поступлений указанных доходов в бюджет
составляет:

в 2020 году –18 264,0 тысяч рублей;
в 2021 году – 18 686,8 тысяч рублей;
в 2022 году – 19 115,1 тысяч рублей, в том числе:

 доходы от сдачи в аренду имущества в соответствии с расчетами
составят:

в 2020 году – 10 975 тысяч рублей;
в 2021 году – 11 084,8 тысяч рублей;
в 2022 году – 11 195,6 тысяч рублей.

 планируемая сумма поступлений арендной платы за земельные
участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков составит:

в 2020 году – 4 585 тысяч рублей;
в 2021 году – 4 790 тысяч рублей;
в 2022 году – 4 995 тысяч рублей.

 доходы от сдачи в аренду имущества и прочих поступлений от
использования имущества (найм) в бюджет прогнозируются в следующих
объемах:

в 2020 году – 2 704 тысяч рублей;
в 2021 году – 2 812 тысяч рублей;
в 2022 году – 2 924,5 тысяч рублей.



6. Расчеты поступлений доходов от продажи материальных и
нематериальных активов произведены ОУМИ.

Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному
источнику в бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» составляет:

на 2020 год – 3 910,9 тысяч рублей;
на 2021 год – 2 354,7 тысяч рублей;
на 2022 год – 1 391,8 тысяч рублей.
7. Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в

бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» составляет:
на 2020 год – 104 тысяч рублей;
на 2021 год – 108 тысяч рублей;
на 2022 год – 112 тысяч рублей.
8. Прогноз поступления в бюджет прочих неналоговых доходов

составит:
на 2020 год – 500 тысяч рублей;
на 2021 год – 216 тысяч рублей;
на 2022 год – 224 тысяч рублей.
Безвозмездные поступления проектом бюджета МО «Сясьстройское

городское поселение» на 2020 год предусмотрены в сумме 26 386 тыс. рублей,
в том числе:

 дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений
20 294,1 тысяч рублей

 дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений 6 091,9
тысяч рублей.

Таким образом, предлагается утвердить местный бюджет на 2020 год
по доходам в сумме 107 553,3 тысяч рублей, из них собственные доходы
81 167,3 тысяч рублей и безвозмездные поступления в сумме 26 386 тысяч
рублей.

На 2021 год предлагается утвердить местный бюджет по доходам в
сумме 109 651,7 тысяч рублей, из них собственные доходы 82 496,3 тысяч
рублей и за счет безвозмездных поступлений 27 155,4 тысяч рублей.

На 2022 год предлагается утвердить местный бюджет по доходам в
сумме 112 606 тысяч рублей, из них собственные доходы 84 503,1 тысяч
рублей и за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
систем 28 102,9 тысяч рублей.

Прогнозируемые расходы бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Планирование расходной части бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного
значения, определенных федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской



Федерации» и постановлением главы администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 21.10.2013г. № 463 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области»,

Расходная часть местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов формировалась в соответствии с муниципальными программами
администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

При формировании объемов и структуры расходов местного бюджета
учитывались следующие решения:

 исполнение действующих расходных обязательств;
 обеспечение реализации задач, поставленных в Указе Президента

Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 597;
 обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам

муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений;
 сохранение прочих расходов на уровне 2019 года;
 обеспечение оплаты жилищно-коммунальных услуг муниципальными

учреждениями с коэффициентом 1,04 с 01.01.2020 года.
Расходы бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»

планируются в 2020 году в сумме 114 046,7 тысяч рублей.
Формирование расходной части бюджета производилось в соответствии с

разработанными нормативами на расходы.
Расчет фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и

казенных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение» произведен исходя из установленной расчетной
величины с 1 января 2020 года в размере 9 940 рублей. Уплата страховых
взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 30,2 % .

Расчет фонда оплаты труда должностных окладов и окладов за классный
чин муниципальных служащих МО «Сясьстройское городское поселение», а
также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, произведен с учетом
индексации в 1,04 раза с 1 января 2020 года.

Расчет годовой суммы пенсии за выслугу лет муниципальных служащих,
занимавшим должности муниципальной службы МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района произведен с учетом
индексации с 1 января 2020 года в 1,04 раза.

Структура и динамика расходов бюджета МО «Сясьстройское городское
поселение» по разделам классификации расходов

тыс. руб.

Ожидаемое
исполнение за

2019 год

Проект 2020
год

Проект 2021
год

Проект
2022 год

Всего 238 925,1 111 583,39 112 600,20 114 892,79
в том числе:
Общегосударственные
вопросы

38 010,3 42 341,8 43 987,9 45 695,9



Национальная оборона 834,7 0 0 0
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

253 198,5 206,2 214,1

Национальная экономика 10 348,4 6 168,6 6 784,5 6 960,6
Жилищно-коммунальное
хозяйство

134 213,4 35 898,8 36 188,4 33 829,2

Образование 231,1
Культура, кинематография 37 395,8 16 231,7 12 260,0 12 370,0
Социальная политика 8 150,3 3 335,6 2 431,3 2 081,4
Физическая культура и
спорт

9 400 9 400 9 570 9 680

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

88,1 471,7 173,2 0

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ от
общего объема расходов на 2020 год составят в сумме 37 924,4 тысяч рублей.

Расходы на непрограммные направления деятельности от общего объема
на 2020 год составят в сумме 76 122,3 тысяч рублей.

В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
подразделяются на основные разделы:

Раздел 01 «Общегосударственные расходы».
На выше перечисленные цели предлагается направить из бюджета МО

«Сясьстройское городское поселение» в 2020 году 42 341,8 тысяч рублей.
Данные расходы включают в себя расходы на содержание:

 расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 21 630,9 тысяч рублей;

 на обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 60,5 тысяч
рублей;

 резервный фонд 200 тысяч рублей;
 содержание муниципального казенного учреждения «Городская

служба» 18 978 тысяч рублей;
 обеспечение деятельности старост сельских населенных пунктов на

территории МО «Сясьстройское городское поселение» 60 тысяч рублей;
 денежные выплаты почетным гражданам МО «Сясьстройское

городское поселение» 247,4 тысяч рублей;
 оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по

государственной и муниципальной собственности 150 тысяч рублей;
 содержание имущества казны 400 тысяч рублей;
 ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 35

тысяч рублей;
 субсидии на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны,

труда, общественным организациям инвалидов, спорта, туризма 120 тысяч
рублей;



 расходы по муниципальной программе «Безопасность муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» (повышение уровня
безопасности населения за счет поддержания в рабочем состоянии и
эксплуатации оборудования АПК АИС «Безопасный город») 130 тысяч рублей;

 расходы по муниципальной программе «Общество и власть»
(повышение информационной открытости органов местного самоуправления
МО Сясьстройское городское поселение) в размере 80 тысяч рублей.

 расходы по муниципальной программе «Доступная среда для
инвалидов и маломобильных групп населения МО Сясьстройское городское
поселение» в размере 250 тысяч рублей.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность».

В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены ассигнования:
 расходы по муниципальной программе «Безопасность муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского района
Ленинградской области» (защита населения от чрезвычайных ситуаций)
составили 118,5 тысяч рублей.

 расходы по муниципальной программе «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского района Ленинградской области» (проведение работ по
кадастровому учёту пожарных водоёмов) составили 80 тысяч рублей.

Раздел 04 « Национальная экономика».
Прогнозируемые расходы на 2020 год составили 6 168,6 тысяч рублей.
В том числе:
 расходы по дорожному хозяйству (дорожные фонды) на реализацию

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном
образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области 3 414 тысяч рублей средства
бюджета поселения;

 реализация муниципальной программы «Безопасность муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского района
Ленинградской области» (проведение мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения) составляет 630 тысяч рублей;

 реализация муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское
городское поселение» Волховского района Ленинградской области»
(поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства)
составляет 134,6 тысяч рублей средства бюджета поселения;

 мероприятия по землеустройству и землепользованию 300 тысяч
рублей;

 мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 1 690 тысяч рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство».



По этому разделу прогнозируемые расходы в проекте бюджета на 2020
год составили 35 898,8 тысяч рублей, в том числе:

Раздел «Жилищное хозяйство» – 5 000 тысяч рублей:
 мероприятия по сносу расселяемых аварийных домов МО

«Сясьстройское городское поселение» 1 000 тысяч рублей;
 на взносы капитальный ремонт общего имущества многоквартирных

домов в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области» 2 800 тысяч рублей;

 ремонт муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт
общежитий) 800 тысяч рублей;

 проведение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства 400
тысяч рублей.

Раздел «Коммунальное хозяйство» – 3 070 тысяч рублей:
 целями реализации муниципальной программы «Обеспечение

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское
городское поселение» являются основные мероприятия:

1. повышение надежности и энергетической эффективности в системах
теплоснабжения 1 600 тысяч рублей,

2.техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных
сетей, находящихся в муниципальной собственности 312 тысяч рублей,

3.погашение очередных лизинговых платежей за пользование
коммунальной специализированной техникой, приобретенной по договору
лизинга 798 тысяч рублей;

 расходы по муниципальной программе «Безопасность муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» (приобретение
передвижной дизель-генераторной установки) 90 тысяч рублей;

 проведение прочих мероприятий в области коммунального хозяйства
150 тысяч рублей;

 предоставление субсидии, на оказания банных услуг физическим
лицам в целях возмещения недополученных доходов (льготные билеты) 120
тысяч рублей.

Раздел «Благоустройство» – 27 828,8 тысяч рублей:
 целями реализации муниципальной программы «Обеспечение

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское
городское поселение» являются основные мероприятия:

1. модернизация системы уличного освещения на территории МО
составляет 312 тысяч рублей,

2. проектирование и строительство объектов системы уличного
освещения с внедрением энергосберегающего оборудования, в том числе
замена светильников уличного освещения на энергосберегающие и ремонт
сопутствующего оборудования составляет 1 092,3 тысяч рублей.



 реализация муниципальной программы «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территории административного центра МО «Сясьстройское городское
поселение» (реализация проектов местных инициатив граждан в рамках
реализации 3-оз от 15.01.2018г) составляет 450 тысяч рублей;

 реализация муниципальной программы «Устойчивое общественное
развитие в МО «Сясьстройское городское поселение» (реализация проектов
местных инициатив граждан в рамках областного закона № 147-оз от
28.12.2018г) составляет 104 тысяч рублей;

 реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий МО «Сясьстройское городское поселение»
(благоустройство спортивной площадки в пос. Аврово) составляет 410 тысяч
рублей;

 реализация муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды МО «Сясьстройское городское поселение» составляет 1 900
тысяч рублей;

 реализация муниципальной программы «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории МО "Сясьстройское городское поселение»
составляет 30 тысяч рублей;

 на осуществление прочих мероприятий по благоустройству 3 172,3
тысяч рублей;

 уличное освещение 5 166 тысяч рублей;
 погашение задолженности бездоговорного потребления

электрической энергии с ПАО «Ленэнерго» по адресу: г. Сясьстрой, ул.
Культуры, д.1А – 3099,2 тысяч рублей

 предоставление субсидии МБУ «ГСБ-Парк» на выполнение
муниципального задания 12 093 тысяч рублей.

Раздел 08 «Культура, кинематография »

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» в проекте бюджета на
2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 16 231,7 тысяч рублей.

1. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной
программы на территории «Сясьстройское городское поселение»
(предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ
«Сясьстройский ГДК») 10 344,3 тысяч рублей;

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов культуры городских
поселений на территории МО «Сясьстройское городское поселение» в сумме
5 500 тысяч рублей.

3. Подпрограмма «Культурно-досуговые мероприятия на территории МО
«Сясьстройское городское поселение» в сумме 387,4 тысяч рублей.

Раздел 10 «Социальная политика»

Прогнозируемые расходы в проекте бюджета на 2020 год составили
3 335,6 тысяч рублей.



Из них:
 на реализацию муниципальной программы «Обеспечение

качественным жильем граждан на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» 357,3 тысяч рублей,

 на доплату к пенсиям муниципальных служащих 2 978,3 тысяч рублей.

Раздел 11 «Физкультура и спорт»

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «Сясьстройское городское
поселение» (предоставление субсидии на выполнение муниципального задания
МБУ «Спортивный комплекс») предлагается утвердить бюджетные
ассигнования в размере 9 400 тысяч рублей.

Раздел 13 «Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга»

Процентные платежи по муниципальному долгу составляют в сумме 471,7
тысяч рублей.

Дефицит местного бюджета предлагается утвердить в размере 6 493,4
тысяч рублей. Источниками покрытия дефицита бюджета является
привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 13 493,4 тысяч
рублей.

Начальник отдела по учету и финансам Н.Н.Филиппова
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