


 

  



Муниципальное образование «Сясьстройское городское поселение» имеет статус 

городского поселения, входит в состав Волховского муниципального района 

Ленинградской области и является вторым  муниципальным образованием по 

его величине. 

 

В состав МО «Сясьстройское городское поселение» входит 11 населенных 

пунктов:  10 сельских населенных пунктов и 1 город . 

 

Город Сясьстрой является  одним из 318 моногородов Российской Федерации 

(Распоряжение правительства РФ от 29.07.2014 г. № 1398-р «О Перечне 

монопрофильных муниципальных образований РФ» 

 

Структура органов местного самоуправления муниципального образования : 

Совет депутатов, глава муниципального образования, администрация 

муниципального образования, обладающая собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 
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Основы формирования 

бюджета МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 

2024 годов 

А также на основании 

Постановления  администрации 

МО «Сясьстройское городское 

поселение» от 05.07.2021 г.  №348 

«О порядке и сроках составления 

проекта бюджета МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» на 2022  год и 

плановый период 2023 и  2024 г.» 

Проект бюджета на 2022год и  

плановый период 2023 и 

2024 годов  разработан в 

соответствии с  бюджетным 

и налоговым 

законодательством РФ, 

Уставом МО   

«  Сясьстройское городское 

поселение»,  Положением о  

бюджетном процессе в МО 

  «  Сясьстройское городское 

поселение» 

Формирование основных 

параметров осуществлялось на 

основе: 

- основных направлений  

бюджетной и налоговой 

политики МО «Сясьстройское 

городское поселение» на  2022 

год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

- прогноза социально-  

экономического развития  

Ленинградской области и МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» на 2022-2024 годы 

- муниципальных программ МО 

«Сясьстройское городское 

поселение»    



Описание статей бюджета МО «Сясьстройское городское  

поселение» 

Основные 

параметры 

Статья 1 проекта 

решения 

утверждаются 

основные 

характеристики 

бюджета МО 

«Сясьстройское 

городское поселение»  

Доходы 

 

Статьи 2,3 утверждают 

прогнозируемые доходы бюджета 

МО «Сясьстройское городское 

поселение»  и перечень главных 

администраторов доходов и 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

Расходы 

Статьи 4,5 утверждают бюджетные ассигнования 

МО «Сясьстройское городское поселение», 

распределение по целевым статьям, по 

муниципальным программам, непрограммным 

направлениям деятельности, объем средств 

муниципального дорожного фонда и резервного 

фонда администрации МО «Сясьстройское 

городское поселение» 

Отдельные 

особенности расходов 

Статьи 6,7 утверждают 

особенности 

установления 

отдельных расходных 

обязательств  и 

использования 

отдельных бюджетных 

ассигнований 

Межбюджетные 

трансферты 

Статья 8 утверждает 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюджету 

Волховского 

муниципального района 

из бюджета МО 

«Сясьстройское 

городское поселение»  

Отдельные особенности  

поступлений и расходов 

Статья 9 утверждает 

особенности поступления 

и расходования средств 

прочих доходов от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

поселений 

Муниципальный 

долг 

Статья 10 

устанавливает 

верхний предел 

муниципального 

внутреннего долга и 

утверждает программу 

внутренних 

заимствований МО 

«Сясьстройское 

городское поселение» 

Заключительные 

положения 

Статья 11 

устанавливает 

заключительные 

положения об 

опубликовании и 

контроле за 

данным решением 



Основные параметры бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» 

на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов  

2022 

2023 

2024 

Доходы Расходы Дефицит 

117 207,9 125 815,7 - 8 607,8 

106 124,5 110 749,0 - 4 624,5 

108 480,7 112 483,5 - 4 002,8 



Доходы бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» 

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Собственные 

поступления 

Безвозмездные 

поступления 

31 130.2 

86 077.7 

Наименование дохода План на 

2021 г. 

Проект 

на 2022 г.  

Проект  

на 2023 г. 

Проект 

на 2024 г. 

Налоговые и неналоговые доходы 

(собственные доходы) 

87 398,6 86 077,7 77 075,2 80 055,6 

Налоговые доходы 55 509,6 58 657,7 61 387,2 64 333,6 

Неналоговые доходы 31 889,0 27 420,0 15 688,0 15 722,0 



Структура собственных доходов бюджета МО «Сясьстройское 

городское поселение» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 гг. 
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на имущество физических лиц и 

земельный налог 

Доходы от использования имущества 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

Акцизы, штрафы и прочие доходы 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налог на имущество 

(налог на имущество 

физических лиц и 

земельный налог) 

Доходы от 

использования 

имущества 

Прочие доходы, в 

т.ч. акцизы и 

штрафы 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

ценностей 

2021 29 657,5 21 719,7 23 898,4 5 281,0 6 842,0 

2022 32 680,9 22 241,0 15 220,0 4 139,8 11 796,0 

2023 35 001,2 22 534,4 12 700,00 4 289,6 2 550,0 

2024 37 521,3 22 833,6 12 810,0 4 440,7 2 450,0 



Безвозмездные поступления бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»  

на 2022 и плановый период 2023 и 2024 гг.  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2021 год  

2022 год 

2023 год 

2024 год 
Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 

трансферты 

Дотации Субсидии Субвенции Иные 

межбюджетные 

трансферты 

2021 26 559,3 273 022,3 899,0 87 233,7 

2022 26 100,0 5 030,2 0,0 0,0 

2023 26 786,3 2 263,0 0,0 0,0 

2024 27 499,1 926,0 0,0 0,0 



применение с 
1 сентября 2022  года 
расчетной  величины 
для  работников  
муниципальных  
бюджетных и 
казенных  
учреждений в  
размере 10 755  
рублей 

сохранение  
целевых 
показателей, 
достигнутых в  
2021 году по  
оплате труда  
работников 
муниципальных  
учреждений 
культуры с целью 
исполнения  
Указа  
Президента  
Российской 
Федерации от  
07.05.2012 года 
№ 597 

индексация  
месячных  
должностных  
окладов и 
окладов за 
классный чин  
муниципальных  
служащих 
Ленинградской  
области, а также  
месячных 
должностных  
окладов 
работников, 
замещающих  
должности, не  
являющиеся  
должностями  
муниципальной  
службы, в 1,04 раза 
с 1 сентября  2022 
года 

индексация 
выплаты пенсии  за 
выслугу лет  лицам, 
замещавшим 
должности  
муниципальной  
службы МО 
«Сясьстройское 
городское 
поселение» в 1,04 
раза с 
1 сентября 2022  
года 

достижение  
целей, 
поставленных 
Президентом  
Российской  
Федерации в 
Указе от 21 июля  
2020 года «О 
национальных  
целях развития 
Российской 
Федерации на  
период до 2030  
года» 

обеспечение в  
полном объеме  
публичных  
нормативных  
обязательств, а  
также 
действующих  
расходных 
обязательств, по  
которым 
заключены  
долгосрочные 
муниципальные  
контракты со 
сроком 
выполнения  работ 
до 2024  года 
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Структура расходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» по отраслям на 2022  

и плановый период 2023 и 2024 годов 
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Социальная политика 

Культура 

Образование 

ЖКХ 

Национальная 

экономика 
Национальная 

безопасность 
Национальная оборона 

Общегосударственные 

вопросы 



 Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО 

«Сясьстройское городское поселение»   

 2022 год 

На сумму 2 204,0 тыс. 

рублей    

Комплексы 

процессных 

мероприятий 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории МО 

«Сясьстройское 

городское поселение» 

635,0 тыс. рублей 

Комплексы 

процессных 

мероприятий 

«Обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

объектов 

теплоснабжения» 

690,0 тыс. рублей 

Комплексы 

процессных 

мероприятий 

«Газификация МО 

«Сясьстройское 

городское 

поселения»  

337,0 тыс. рублей 

Комплексы процессных 

мероприятий «Поддержка 

преобразований в ЖКС на 

территории МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» для 

обеспечения условий 

проживания населения 

отвечающим стандартам 

качества 542,0 тыс. рублей 



Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории МО «Сясьстройское городское поселение» 

На сумму  500,0 тыс. рублей  

Многодетная семья, признанная 

нуждающейся в жилом помещении, получила 

свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения в рамках мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно – коммунальных услуг». Данный 

сертификат стал первым в 2022 году, работа в 

этом направлении продолжается, ожидается 

вручение сертификатов по другим 

региональным программам. 



Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

в МО «Сясьстройское городское поселение» 

Комплексы 

процессных 

мероприятий 

«Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения» 

на 972,8 тыс. рублей 

2022 год 

На сумму 3 035,8 тыс. 

рублей 

Комплексы процессных 

мероприятий «Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, имеющих 

приоритетный социально-

значимый характер»  на  

2 000,0 тыс. рублей 

Комплексы процессных 

мероприятий 

«Паспортизация 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» на сумму 

 63,0 тыс. рублей 



Муниципальная программа 

«Развитие культуры на территории 

МО «Сясьстройское городское 

поселение» На сумму  

16 052,0 

 

МБУ «СГДК»: 

• субсидия на выполнение 

муниципального задания и 

иные цели на сумму 9 

998,6 тыс. рублей.  

• обеспечение выплат 

стимулирующего 

характера на сумму  

•5 536,4 тыс. рублей. 

 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий 

на территории МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» на сумму 517,0 

тыс. рублей 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» 

Субсидия на 

«Мероприятия по 

организации и 

проведению городских, 

районных, областных 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий для всех 

групп населения» 

На сумму  

10 475,8 

2022 год 



Муниципальная программа «Безопасность муниципального 

образования «Сясьстройское городское поселение» 
2022 год 

На сумму 1 016,9 тыс. рублей 

Комплекс 

процессных 

мероприятий 

«Обеспечение 

правопорядка и 

профилактика 

правонарушений в 

МО 

«Сясьстройское 

городское 

поселение» на 

сумму 130,0 тыс. 

рублей 

Комплекс процессных мероприятий 

«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

развитие  гражданской обороны, 

защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения 

безопасности людей на водных 

объектах в МО «Сясьстройское 

городское поселение» на сумму 186,9 

тыс. рублей 

Комплексы процессных 

мероприятий «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в МО 

«Сясьстройское городское 

поселение» на сумму 700,0 

тыс. рублей 



Муниципальная программа «О содействии участию населения 

в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 

территории административного центра МО «Сясьстройское 

городское поселение» 

2022 год 

На сумму 450, тыс. рублей 

Комплексы процессных мероприятий «Реализация проектов 

местных инициатив граждан в рамках областного закона № 

3-оз от 15.01.2018 г.»  

Устройство пешеходной дорожки в торце МКД №7 по ул. 

Петра Лаврова и пешеходной дорожки с торца д. 4 по ул. 

Петра Лаврова до территории ГБУЗ ЛО «Сясьстройская 

районная больница» по ул. Бумажников, д. 37, г. Сясьстрой  



Муниципальная программа «Устойчивое общественное 

развитие в МО «Сясьстройское городское поселение»  

2022 год 

На сумму 403,5 тыс. рублей 

 

«Реализация проектов 

местных инициатив граждан 

в рамках областного закона 

№ 147-оз от 28.12.2018 г. на 

сумму 104,0 тыс. рублей. 

Обустройство проезжей 

дороги ул. Лесная в дер. 

Рогожа и д. Подрябинье. 

 

«Развитие общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения» на сумму 39,5 тыс. рублей. 

Поставка и установка игрового 

комплекса для оборудования детской 

игровой площадки по адресу: г. 

Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, за 

домом № 8. 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

МО «Сясьстройское 

городское поселение» на 

сумму 260,0 тыс. рублей. 

Благоустройство 

спортивной площадки в 

пос. Аврово.  



Муниципальная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории МО 

«Сясьстройское городское поселение» 
 

 

Реализация этапа 2021-2022 годов  проходит 

путем строительства многоквартирного 

жилого дома по улице Карла Маркса дом 4 на 

172 квартиры. Переселению подлежат 480 

жителей.  



Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды МО «Сясьстройское городское 

поселение» 

2022 год 

На сумму 5 222,2 тыс. рублей 

Федеральный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Работы по благоустройству 

общественной территории  у «Дома 

быта» по адресу: г. Сясьстрой, ул. 

Петрозаводская д. 35 А 



Муниципальная программа «Стимулирование 

экономической активности в МО «Сясьстройское городское 

поселение» 

2022 год 

на сумму 2 517,0 тыс. рублей 

Комплексы процессных 

мероприятий «Содействие 

экономической активности в 

МО «Сясьстройское городское 

поселение» на сумму 2 514,0 тыс. 

рублей  

Комплексы процессных мероприятий 

«Информационная, консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на сумму 3,0 тыс. рублей 



Муниципальная программа 

«Общество и власть» 

Комплексы процессных 

мероприятий 

«Повышение 

информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления МО 

«Сясьстройское 

городское поселение» 

на сумму 150,0 тыс. 

рублей 

 Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется через СМИ и сеть ИНТЕРНЕТ. 

            Официальное СМИ газета «Сясьский рабочий» тираж 500 экз. 

            Официальный сайт администрации МО «Сясьстройское 

городское поселение». 



Муниципальная программа  

« Молодежь МО Сясьстройское 

городское поселение»  на сумму 429,0 

тыс. рублей 

На содержание и 

обеспечение молодежного 

коворкинг-центра 

«Атмосфера»на сумму 397,6 

тыс. рублей. 

Субсидия МБУ 

«Городская служба 

благоустройства- 

ПАРК» на 

реализацию проекта 

«Губернаторский 

молодежный 

трудовой отряд на 

сумму 31,4 тыс. 

рублей 



Муниципальная программа 

«Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории МО 

«Сясьстройское городское поселение» 

 

 

Комплексы процессных мероприятий 

«Содержание пожарных водоемов в 

готовности для целей пожаротушения» 

на сумму 80,0 тыс. рублей 

 

 

2022 год 

Комплексы процессных мероприятий 

«Мероприятия по борьбе с борщевиком 

Сосновского» на сумму 22,5 тыс. рублей 

Муниципальная программа «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории 

МО «Сясьстройское городское 

поселение» 



Муниципальная программа «Ремонт, реконструкция и 

строительство контейнерных площадок на территории МО 

«Сясьстройское городское поселение» 

2022 год 

на сумму 764,0 тыс. рублей 

Комплексы процессных мероприятий 

«Доведение эксплуатационного и санитарно-

гигиенического состояния контейнерных 

площадок, расположенных на территории  МО 

«Сясьстройское городское поселение» на сумму 

705,0 тыс. рублей 

Комплекс процессных мероприятий 

«Мониторинг и ликвидация 

несанкционированных свалок» на 

сумму 59,0 тыс. рублей 



Расходы бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»  

на осуществление непрограммных направлений 

На непрограммные расходы МО «Сясьстройское городское 

поселение»  в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме  

82 293 тыс. рублей, в том числе:  

• На обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 

«Сясьстройское городское поселение» в сумме 27 219,7 тыс. рублей; 

• на осуществление полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю в сумме 60,5 тыс. рублей; 

• На осуществление части полномочий по исполнению бюджета в 

сумме 200,0 тыс. рублей; 

• Резервный фонд администрации МО «Сясьстройское городское 

поселение» в сумме 200,0 тыс. рублей; 

• На поддержку общественных организаций в сумме 160,0 тыс. 

рублей; 

• Расходы по обеспечении деятельности МКУ «Городская служба» в 

сумме 14 775,0 тыс. рублей; 

• Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Городская 

служба благоустройства- ПАРК» в сумме 17 092,9 тыс. рублей; 

• Оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, 

землепользованию, архитектуре, градостроительству, содержание 

имущества казны в сумме 2 746,0 тыс. рублей; 

 



• Оплата взноса за членство в Ассоциации «Совет МО 

Ленинградской области» в сумме 39,0 тыс. рублей; 

• Денежные выплаты почетным гражданам МО 

«Сясьстройское городское поселение» в сумме 208,3 тыс. 

рублей; 

• На выплату муниципальной пенсии за выслугу лет, 

назначаемой муниципальным служащим в органах местного 

самоуправления (13 человек) в сумме 3 398,4 тыс. рублей; 

• Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в 

сумме 6 011,9 тыс. рублей; 

• Уличное освещение 3 735,0 тыс. рублей; 

• Мероприятия по сносу расселяемых аварийных домов МО 

«Сясьстройское городское поселение» в сумме 500,0 тыс. 

рублей; 

 

 • Проведение прочих мероприятий в области коммунального хозяйства в сумме 910, 0 тысяч рублей; 

• Взнос на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов в НО «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов ЛО» в сумме 4 021,3 тысяч рублей; 

• Проведение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства в сумме 1 000, 0 тысяч рублей; 

• Процентные платежи по муниципальному долгу  15,0 тысяч рублей. 



Показатели исполнения источников внутреннего финансирования  

дефицита бюджета МО «Сясьтройское городское поселение» 

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование кодов источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Бюджетные 

назначения 

2022 год 

Бюджетные 

назначения 

2023 год 

 

Бюджетные 

назначения 

2024 год 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

РФ 

18 607,8 4 624,5 4 002,8 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ  

- 10 000,0 0,0 0,0 

Всего источников  8 607,8 4 624,5 4 002,8 



Доступ к информационным ресурсам 

Информация о работе 

администрации 

 МО «Сясьстройское городское 

поселение» 

 https://администрация-

сясьстрой.рф/ 

 

Информация о 

государственных  

(муниципальных) закупках на 

сайте:www.zakupki.gov.ru 




