
ПРОТОКОЛ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту бюджета Сясьстройского городского поселения
Волховского  муниципального района Ленинградской области

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.

Дата проведения: 08.12.2022 г.
Время проведения:  17:00 ч.
Место  проведения:  г.  Сясьстрой,  ул.  Советская,  д.  15  А,  здание
администрации Сясьстройского городского поселения, каб. № 1
Основание проведения публичных слушаний:  Решение Совета депутатов
Сясьстройского городского поселения от 25.11.2022 г. №232  «О принятии
проекта  бюджета  муниципального  образования  Сясьстройское  городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы в первом чтении и назначении
публичных слушаний».
Информация  об  оповещении  жителей  о  месте  и  времени  проведения
публичных  слушаний: размещение  информации  «О  принятии проекта
бюджета муниципального образования Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годы в первом чтении и назначении публичных
слушаний»  в газете «Сясьский рабочий» (выпуск № 11 от 28.11.2022),  на
официальном  сайте  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение».

Повестка дня:
Обсуждение проекта бюджета муниципального образования Сясьстройского
городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

Присутствовали:
-  И.о.  главы  администрации  Сясьстройского  городского  поселения
Григорьева Юлия Николаевна
- Начальник отдела по учету и финансам администрации Сясьстройского 
городского поселения - Филиппова Н.Н.
- депутаты Совета депутатов Сясьстройского городского поселения
- работники администрации Сясьстройского городского поселения
-  жители Сясьстройского городского поселения 
Общее количество присутствующих участников - 16 человек

Депутат  Совета  депутатов  Сясьстройского  городского  поселения
Широкожухов  Александр  Александрович  открыл  публичные  слушания  и
сообщил, что рассматривается вопрос «О проекте бюджета муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годы. Также проинформировал о существе обсуждаемого



вопроса,  его  значимости,  порядка  проведения  слушаний,  участниках
слушаний. Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным
Законом  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Положением  «О
порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»,  утвержденным  решением  Совета
депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от 27.05.2020 № 66, на
основании  решения  Совета  депутатов  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»   «О  принятии  проекта  бюджета  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  на  2023  год и  плановый  период  2024  и  2025
годы в первом чтении и назначении публичных слушаний». 

Процедура проведения публичных слушаний подразумевает изучение
общественного  мнения,  высказывание  замечаний,  предложений.  Итогом
слушаний будет принятие Заключения.

Председательствующий  на  публичных  слушаниях  предложил
следующий порядок работы: 
- Доклад по проекту – до 20 минут. 
- Вопросы к докладчику – до 3 минут. 
-  Ответы  на  вопросы  участников  слушаний  –  до  5  минут.  По  вопросам,
требующим проработки,  будут направлены ответы в письменной форме. 
- Заключительное слово председательствующего – до 1 минуты.

Утвердили.
С  докладом  об  основных  параметрах  бюджета  МО  «Сясьстройское

городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
выступил  начальник  отдела  по  учету  и  финансам  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  Филиппова  Н.Н.,  которая  кратко
охарактеризовала  основные  статьи  решения  о  бюджете,  доходную  и
расходную  части  бюджета  в  соответствии  с  порядком  применения
бюджетной классификации по доходам и расходам бюджета на 2023 год, о
дефиците  бюджета  (доклад  к  бюджету  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  на  2023  год  и  на  плановый  период  2024  и  2025  годов
прилагается).

Предлагается  утвердить  местный бюджет  на  2023  год  по доходам в
сумме 117 654,2 тысяч рублей, из них собственные доходы 91 817,9 тысяч
рублей и безвозмездные поступления в сумме 25 836,3 тысяч рублей.

Расходы  бюджета  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»
планируются в 2023 году в сумме 126 836,0 тысяч рублей. Дефицит местного
бюджета  предлагается  утвердить  в  размере  9 181,8  тысяч  рублей.
Источниками покрытия дефицита бюджета является  привлечение кредитов
от кредитных организаций.

В процессе проведения публичных слушаний жительницей дома №23
по ул. Петрозаводская был поставлен вопрос:

1. Обустройство придомовой территории по адресу ул. Петрозаводская
д.23.

И.о.  главы  администрации  Григорьева  Ю.Н.  поручила  отделу  ЖКХ
администрации проработать поставленный вопрос.



 Депутат Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение»
Семенов  П.Ф.  озвучил  предложения  жителей  Сясьстройского  городского
поселения о включении в расходную часть бюджета:

1. Асфальтирование проезжей части дороги по улице Центральная в г.
Сясьстрой;
2. Водоотведение, необходимое для осушения подвала дома 24 по ул.

Кольцевая (восстановление мелиоративной канавы);

Предлагается принять следующее решение:
         - признать публичные слушания по проекту бюджета Сясьстройского
городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов
состоявшимися;

- одобрить Проект бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Голосовали «За» - 16 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет

Председатель:                                                                     Широкожухов А.А.

Секретарь:                                                                           Сараева Е.С.



Приложение 
к протоколу публичных слушаний от 09.12.2021 года

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Проект бюджета МО Сясьстройское городское поселение на 2023 год и
плановый  период  2024  и  2025  годов  подготовлен  на  основании
постановления администрации муниципального образования Сясьстройское
городское поселение Волховского муниципального района от 05 июля 2022
года  №  450  «О  порядке  и  сроках  составления  проекта  бюджета
муниципального  образования  Сясьстройское  городское  поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и
плановый  период  2024  и  2025  годов»  и  в  соответствии  со  следующими
законодательными и нормативными правовыми актами:

 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 Устав  муниципального  образования  Сясьстройское  городское

поселение Волховского муниципального района;
 Положение о бюджетном процессе в МО Сясьстройское городское

поселение;
 Перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию

в 2023-2025 годах.

Согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики
МО Сясьстройское городское поселение на 2023 год и на плановый период
2024  и  2025  годов,  прогнозу  социально-экономического  развития  МО
Сясьстройское городское поселение на 2023-2025 годы, а также основным
показателям базового варианта прогноза социально-экономического развития
Ленинградской  области  на  2023-2025  годы,  формирование  параметров
городского  бюджета  осуществлялось  в  соответствии  с  основными
приоритетами:

 обеспечение финансовой устойчивости городского бюджета;
 реализация  приоритетных  направлений  социально-экономического

развития МО Сясьстройское городское поселение.
В рамках бюджетного законодательства и в целях повышения качества

управления  муниципальными  финансами  бюджет  МО  Сясьстройское
городское поселение сформирован сроком на три года. 

Общие  требования  к  структуре  и  содержанию  проекта  решения  о
бюджете  установлены  главой  6  Положения  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном образовании Сясьстройское городское поселение и статьей
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В  текстовой  части  решения  Совета  депутатов  МО  Сясьстройское



городское  поселение  Волховского  муниципального  района  установлен
перечень основных характеристик местного бюджета на 2023 год и плановый
период 2024-2025 годов.

Статьей  1 решения  Совета  депутатов  «О бюджете  муниципального
образования  Сясьстройское  городское  поселение  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  на  2023  год  и  плановый
период 2024 и 2025 годов» утверждаются основные характеристики бюджета
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Статьей 2 решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с отдельным приложением по
безвозмездным поступлениям.

Статья  3 утверждает  бюджетные  ассигнования бюджета МО
Сясьстройское городское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов:

 распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  МО
Сясьстройское  городское  поселение  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов;

 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;

 ведомственную  структуру  расходов  бюджета  МО  Сясьстройское
городское поселение;

 объем средств на исполнение публичных нормативных обязательств;
 объем ассигнований дорожного фонда МО Сясьстройское городское

поселение;
 объем средств резервный фонд администрации МО Сясьстройское

городское поселение.
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
местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 4 утверждает 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.

Статья  5 утверждает предоставление  межбюджетных  трансфертов
бюджету  Волховского  муниципального  района  из  бюджета  МО
Сясьстройское  городское  поселение  на  осуществление  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения,  в  соответствии  с  заключенным
соглашением на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Статья 6 утверждает особенности установления отдельных расходных
обязательств и использования бюджетных ассигнований.



Статья 7 утверждает особенности поступления и расходования средств
от  прочих доходов  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями средств
бюджетов поселений.

Статья 8  устанавливает верхний предел муниципального внутреннего
долга  и  утверждает  программу внутренних муниципальных заимствований
МО Сясьстройское городское поселение на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов.

Статья 9 устанавливает заключительные положения об опубликовании
решения о бюджете и контроле над его исполнением.

В  таблице  ниже  представлены  основные  параметры  бюджета  МО
Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

тыс. рублей
Показатели Проект

на 2023 год
Проект

на 2024 год
Проект

на 2025 год
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе:

116 654,2 102 987,6 105 785,7
собственные доходы 91 817,9 76 914,3 79 004,8
безвозмездные поступления 25 836,3 26 073,3 26 780,9

2. РАСХОДЫ (всего), в том числе: 126 836,0 107 602,5 109 735,9
расходы бед условно утвержденных 0 104 602,5 103 735,9
условно утвержденные расходы 3 000,0 6 000,0
3. ДЕФИЦИТ (-) -9 181,8 -4 614,9 -3 950,2

% дефицита к собственным доходам, 
без учета доходов, поступающих по 
дополнительным нормативам

10 6 5

Доходная часть бюджета МО Сясьстройское городское поселение

Прогноз  собственных  доходов  муниципального  образования
Сясьстройское городское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов рассчитан исходя из основных показателей прогноза социально-
экономического  развития  МО  Сясьстройское  городское  поселение  и
ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2022 году. 

При  формировании  бюджета  на  2023  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 2023 год – 91 817,9 тысяч рублей, 
на 2024 год – 76 914,3 тысяч рублей;
на 2025 год – 79 004,8 тысяч рублей.
Доходы местного бюджета, поступающие в 2023 году и на плановый

период 2024 и 2025 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 0,06454 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 50%;

 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
100%;

 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
2022 год

ПРОГНОЗ
2023 год

ПРОГНОЗ
2024 год

ПРОГНОЗ
2025 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

86 492,5 91 817,9 76 914,3 79 004,8

Налоговые доходы 56 443,7 58 164,5 60 024,2 62 029,9
Налог на доходы физических лиц 31 462,3 33 392,6 35 062,3 36 815,4
Акцизы на нефтепродукты 4 635,8 4 502,9 4 610,9 4 781,5
Единый сельскохозяйственный налог 253,5 255,0 260,0 265,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20 092,1 20 014,0 20 091,0 20 168,0
Налог на имущество физических лиц 1 068,5 1 047,0 1 057,0 1 067,0
Земельный налог 19 023,6 18 967,0 19 034,0 19 101,0
Неналоговые доходы 30 048,8 33 653,4 16 890,1 16 974,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

16 520,8 12 400 12 514 12 580,8

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

4 420,8 4 000 4 306,2 4 279,4

Доходы от сдачи в аренду имущества 10 000 6 000 5 707,8 5 701,4
Прочие поступления от использования
имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной
собственности

2 100 2 400 2 500 2 600

ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

12 824,0 19 826,4 3 930,1 3 930,1

Доходы от реализации имущества 8 260 19 800 3 000 3 000
Доходы  от  продажи  земельных
участков

3 364 526,4 530,1 530,1

Плата  за  увеличение  площади
земельных  участков,  находящихся  в
частной собственности

1 200 500 400 400

ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

104 100 104 108

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600 327 342 356

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
36 %.



Расчеты
по основным доходным источникам бюджета МО Сясьстройское

городское поселение Волховского муниципального района на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов

1.  Планируемые поступления  налога на  доходы физических лиц в
бюджет МО  Сясьстройское  городское  поселение  Волховского
муниципального  района  на  2023  год  рассчитан  в  сумме  33 392,6 тысяч
рублей.  Расчет  налога  на  доходы  физических  лиц  произведен  исходя  из
ожидаемого  поступления  в  2022  году  с  территории  МО  Сясьстройское
городское  поселение,  с  применением  индекса,  отражающего  темп  роста
фонда заработной платы в размере 1,06.

на 2024 год –  35 062,3 тысяч рублей;
на 2025 год –  36 815,4 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 2022
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 2023 год –  4 502,9 тысяч рублей;
на 2024 год –  4 610,9 тысяч рублей;
на 2025 год –  4 781,5 тысяч рублей.
Прогнозируемые  поступления  налога  в  местный  бюджет  по

утвержденному нормативу 0,06454%.
3.  Прогноз  поступления  в  бюджет  МО  Сясьстройское  городское

поселение  Волховского  муниципального  района единого
сельскохозяйственного  налога  спланирован  Управлением  Федеральной
налоговой службы по Ленинградской области по фактическому поступлению
за  2022  год  с  учетом  роста  индекса  производства  продукции  сельского
хозяйства.

Прогнозируемая  сумма  поступлений  единого  сельскохозяйственного
налога составляет:

на 2023 год –  255,0 тысяч рублей;
на 2024 год –  260,0 тысяч рублей;
на 2025 год –  265,0 тысяч рублей.
4.  Расчет  прогнозируемых  поступлений  налога  на  имущество

физических лиц на 2023 год произведен исходя ожидаемого поступления за
2022 год с учетом роста, 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 2023 год –– 1 047,0 тысяч рублей;
на 2024 год –– 1 057,0 тысяч рублей;
на 2025 год –– 1 067,0 тысяч рублей.
5.  Расчет  поступлений  земельного  налога на  2023  год  произведен

исходя  из  начисленной  суммы налога  по  данным Федеральной налоговой
службы за 2021 год (отчет 5-МН) с учетом поступления ожидаемой суммы
недоимки.  

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

на 2023 год –– 18 967,0 тысяч рублей;
на 2024 год –– 19 034,0 тысяч рублей;
на 2025 год –– 19 101,0 тысяч рублей.
6. Расчеты  прогнозируемой  суммы  доходов  от  использования

имущества,  находящегося  в  государственной  и  муниципальной
собственности,  произведены  главным  администратором  доходов,  в
соответствии  с  утвержденной  методики  прогнозирования  поступления
неналоговых доходов.

Прогнозируемый  объем  поступлений  указанных  доходов  в  бюджет
составляет:

в 2023 году – 12 400 тысяч рублей;
в 2024 году – 12 514 тысяч рублей;
в 2025 году – 12 580,8 тысяч рублей, в том числе: 
 доходы от сдачи в аренду имущества в соответствии с расчетами

составят:
в 2023 году – 6 000,0 тысяч рублей;
в 2024 году – 5 707,8 тысяч рублей;
в 2025 году – 5 701,4 тысяч рублей.
 планируемая  сумма  поступлений  арендной  платы  за  земельные

участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков составит:

в 2023 году – 4 000,0 тысяч рублей;
в 2024 году – 4 306,2 тысяч рублей;
в 2025 году – 4 279,4 тысяч рублей.
 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) в бюджет
прогнозируются в следующих объемах:

в 2023 году –  2 400 тысяч рублей;
в 2024 году –  2 500 тысяч рублей;
в 2025 году –  2 600 тысяч рублей.



7.  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 2023 год – 20 826,4 тысяч рублей;
на 2024 год – 3 930,1 тысяч рублей;
на 2025 год – 3 930,1 тысяч рублей.
8. Прогноз поступления  штрафов, санкций, возмещения ущерба  в

бюджет МО Сясьстройское городское поселение составляет: 
на 2023 год – 100 тысяч рублей;
на 2024 год – 104 тысяч рублей;
на 2025 год – 108 тысяч рублей.
9.  Прогноз  поступления  в  бюджет  прочих  неналоговых  доходов

составит:
на 2023 год – 327 тысяч рублей;
на 2024 год – 342 тысяч рублей;
на 2025 год – 356 тысяч рублей.

Безвозмездные  поступления  бюджета  МО  Сясьстройское  городское
поселение составит:

на 2023 год – 25 836,3 тысяч рублей;
на 2024 год – 26 073,3 тысяч рублей;
на 2025 год – 26 780,9 тысяч рублей.

Прогнозируемые расходы бюджета МО Сясьстройское городское
поселение 

Планирование расходной части бюджета МО Сясьстройское городское
поселение  осуществлено  в  соответствии  с  реестром  вопросов  местного
значения, определенных федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» для городских поселений, с учетом существующих расходных
обязательств МО Сясьстройское городское поселение.

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований МО Сясьстройское
городское  поселение на  2023 год  сформированы на  основе первоначально
утвержденных  плановых  назначений  на  2022  год  с  учетом  следующих
основных подходов:

 применение  с  1  сентября  2023  года  расчетной  величины  для
работников муниципальных бюджетных учреждений в размере 11 725 рублей
(рост  составляет  9%:  с  1  января  2023  года  расчетная  величина  была
установлена в размере 10 755 рублей); 

 сохранение в 2023-2025 годах целевых показателей, достигнутых в
2022 году по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
для  достижения  задач,  поставленных  в  Указе  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597;



 индексация месячных должностных окладов и окладов за классный
чин  муниципальных  служащих,  а  также  месячных  должностных  окладов
работников,  замещающих  должности,  не  являющиеся  должностями
муниципальной службы, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года;

 индексация  выплаты пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим
должности муниципальной службы в 1,09 с 1 сентября 2023 года;

 необходимость  достижения  целей,  поставленных  Президентом
Российской  Федерации  в  Указе  от  21  июля  2020  года  №  474  «О
национальных  целях  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030
года»;

 обеспечение  в  полном  объеме  публичных  нормативных
обязательств;

 обеспечение  в  полном  объеме  действующих  расходных
обязательств,  по  которым  заключены  долгосрочные  муниципальные
контракты со сроком выполнения работ до 2025 года. 

В  рамках  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
26.05.2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами
Российской  Федерации»  начиная  с  формирования  бюджета  МО
Сясьстройское городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов изменены подходы к формированию муниципальных программ, в
которых  теперь  предусматривается  выделение  проектной  и  процессной
частей  с  учетом  необходимости  достижения  национальных  целей,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020
года № 474. 

Кроме того,  Порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  их  структуру  и  принципы
назначения,  утвержденный  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 24 мая 2022 г. № 82н.

 Теперь  в  коде  целевой  статьи  расходов  бюджета  вместо  кода
подпрограммы  нужно  указывать  код  типа  структурного  элемента
муниципальной программы или непрограммного направления деятельности и
вместо  кода  основного  мероприятия  надо  приводить  код  структурного
элемента  муниципальной программы или мероприятия  по непрограммным
направлениям деятельности.

Бюджетные ассигнования МО Сясьстройское городское поселение на
плановый период 2024 и 2025 годов, распределенные по кодам бюджетной
классификации,  запланированы  исходя  из  основных  подходов,
предусмотренных на 2023 год.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Сясьстройское
городское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по
целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным
направлениям  деятельности),  разделам  и  подразделам  классификации
расходов,  а  также  по  главным  распорядителям  бюджетных  средств
представлено в приложениях 4-6 к проекту решения Совета депутатов МО
Сясьстройское городское поселение о бюджете. 



Расходы  бюджета  МО  Сясьстройское  городское  поселение,
распределенные  по  кодам  бюджетной  классификации  (без  условно
утвержденных расходов), запланированы:

на 2023 год – 126 836,0 тыс. рублей, 
на 2024 год – 104 602,5 тыс. рублей,
на 2025 год – 103 735,9 тыс. рублей.
Кроме  того,  в  соответствии  со  статьей  184.1  Бюджетного  кодекса

Российской Федерации, условно утвержденные расходы, не распределенные
в плановом периоде по кодам бюджетной классификации, запланированы в
2024 году в объеме составят 3 000 тыс. рублей, в 2025 году составят 6 000
тыс. рублей. 

В  результате,  общий  объем  расходов  бюджета  МО  Сясьстройское
городское поселение предлагается утвердить:

на 2023 год – 126 836,0 тыс. рублей, 
на 2024 год – 107 602,5 тыс. рублей,
на 2025 год – 109 735,9 тыс. рублей.

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

тыс. руб.

Ожидаемое
исполнение за

2022 год
Проект 2023 год

Проект 2024
год

Проект 2025 год

Всего 955 516,1 126 836,0 107 602,5 109 735,9
в том числе:
Общегосударственные
вопросы

40 588,5 48 442,5 43 477,0 44 018,0

Национальная оборона 868,8 0 0 0
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

100,0 100,0 0,0 0,0

Национальная экономика 9 100,5 7 949,6 5 939,3 5 113,3
Жилищно-коммунальное
хозяйство

862 155,5 41 048,5 27 265,0 27 282,0

Образование 5 007,9 12,6 0 0
Культура, кинематография 17 146,0 13 535,4 13 200,0 13 200,0
Социальная политика 5 238,1 4 268,1 3 721,2 3 122,6
Физическая культура и спорт 11 295,8 10 807,3 11 000,0 11 000,0
Обслуживание
государственного  и
муниципального долга

15,0 15,0 0 0

Условно  утвержденные
расходы

3 000,0 6 000,0



Бюджет  МО  Сясьстройское  городское  поселение  на  2023  год  и
плановый  период  2024  и  2025  годов  сформирован  в  соответствии  с  17
муниципальными программами, и постановлением главы администрации МО
Сясьстройское городское поселение от 08.11.2021г. № 562 «Об утверждении
порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных
программ МО Сясьстройское городское поселение.

 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  2023  году  48 442,5  тысяч  рублей.
Данные расходы  включают в себя расходы на содержание:

 расходы  на  обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления 27 650 тысяч рублей;

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

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

служба»  16 071 тысяч рублей;
 денежные  выплаты  почетным  гражданам  МО  Сясьстройское

городское поселение 120 тысяч рублей;
 оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений

по государственной и муниципальной собственности 400 тысяч рублей;
 содержание имущества казны 2 650 тысяч рублей;
 ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований 41

тысяч рублей;
 прочие общегосударственные расходы  200 тысяч рублей; 
  субсидии  на  оказание  финансовой  помощи  советам  ветеранов

войны,  труда,  общественным  организациям  инвалидов,  спорта  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»)
330 тысяч рублей;

 расходы  по  муниципальной  программе  «Общество  и  власть»
(повышение информационной открытости органов местного самоуправления
МО Сясьстройское городское поселение) в размере 200 тысяч рублей.

 расходы  по  муниципальной  программе  «Доступная  среда  для
инвалидов и маломобильных групп населения МО Сясьстройское городское
поселение» в размере 200 тысяч рублей.

Раздел  03  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная



деятельность». 

В проекте бюджета на 2023 год предусмотрены ассигнования:
 расходы  по  муниципальной  программе  «Безопасность

муниципального  образования  Сясьстройское  городское  поселение
Волховского района Ленинградской области» составили 100 тысяч рублей.

Раздел 04 « Национальная экономика». 

Прогнозируемые расходы на 2023 год составили 7 949,6 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»  5 902,9 тысяч
рублей; 

 реализация  муниципальной  программы  «Безопасность
муниципального  образования  Сясьстройское  городское  поселение
Волховского района Ленинградской области» (проведение мероприятий по
повышению  безопасности  дорожного  движения)   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  «Стимулирование
экономической  активности  в  муниципальном  образовании  Сясьстройское
городское  поселение  Волховского  района  Ленинградской  области»
(поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства)
составляет 282,7 тысяч рублей;

 мероприятия  по  землеустройству  и  землепользованию  850  тысяч
рублей;

 мероприятия  в  области  строительства,  архитектуры  и
градостроительства 360 тысяч рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство».

По этому разделу прогнозируемые расходы в проекте бюджета на 2023
год составили 41 048,5 тысяч рублей, в том числе: 

Раздел «Жилищное хозяйство» – 2 900 тысяч рублей:
 на взносы капитальный ремонт общего имущества многоквартирных

домов  в  НО  «Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов
Ленинградской области» 2 000 тысяч рублей;

 ремонт  муниципального  жилищного  фонда  (капитальный  ремонт
общежитий) 500 тысяч рублей;

 проведение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства 400



тысяч рублей.
Раздел «Коммунальное хозяйство» – 6 291,2 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.мероприятия  по  техническому  обследованию  тепловых
энергоустановок  МКД  на  территории  МО  Сясьстройское  городское
поселение» 490 тысяч рублей,

2.техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных
сетей, находящихся в муниципальной собственности 301 тысяч рублей,

3.мероприятия  по  обеспечению  устойчивого  функционирования
объектов теплоснабжения МО 1 610,2 тысяч рублей;

 расходы  по  муниципальной  программе  «Ремонт,  реконструкция  и
строительство  контейнерных  площадок  на  территории  МО  Сясьстройское
городское поселение» 350 тысяч рублей;

 проведение прочих мероприятий в области коммунального хозяйства
3 350 тысяч рублей;

 предоставление  субсидии,  на  оказания  банных  услуг  физическим
лицам в целях возмещения недополученных доходов (льготные билеты) 190
тысяч рублей.

Раздел «Благоустройство» – 31 857,3 тысяч рублей:
 целями  реализации  муниципальной  программы  «Обеспечение

устойчивого  функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной
инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в  МО  Сясьстройское
городское поселение» являются основным мероприятием:

а) мероприятия  по  модернизации  системы  уличного  освещения  на
территории МО Сясьстройское  городское  поселение составляет  200 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
областного закона 3-оз от 15.01.2018г) составляет 450 тысяч рублей;

 реализация муниципальной программы «Устойчивое общественное
развитие  в  МО  Сясьстройское  городское  поселение  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области»  составляет  283,3  тысяч
рублей;

 реализация  муниципальной  программы  «Формирование
комфортной  городской  среды  МО  Сясьстройское  городское  поселение»
составляет  1 036,3 тысяч рублей;

 реализация  муниципальной  программы  «Борьба  с  борщевиком
Сосновского  на  территории  МО  Сясьстройское  городское  поселение»
составляет 55 тысяч рублей;

 реализация муниципальной программы «Ремонт, реконструкция и
строительство  контейнерных  площадок  на  территории  МО  Сясьстройское



городское  поселение» (мероприятия  по  ликвидации  несанкционированных
свалок) составляет 200 тысяч рублей;

 на осуществление прочих мероприятий по благоустройству 3 462,7
тысяч рублей;

 уличное освещение 6 170 тысяч рублей;
 предоставление  субсидии  МБУ  «ГСБ-Парк»  на  выполнение

муниципального задания 20 000 тысяч рублей.

Раздел 07 «Образование»
На  реализацию  муниципальной  программы  «Молодежь  МО

Сясьстройское  городское  поселение»  в  проекте  бюджета  на  2023  год
предусмотрены ассигнования в сумме 12,6 тысяч рублей.

Раздел 08 «Культура, кинематография»

На  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие   культуры  на
территории МО Сясьстройское городское поселение» в проекте бюджета на
2023 год предусмотрены ассигнования в сумме 13 535,4 тысяч рублей из них:

а)  Комплекс  процессных  мероприятий  «Обеспечение  условий
реализации  муниципальной  программы  на  территории  МО  Сясьстройское
городское  поселение»  предоставление  субсидии  на  выполнение
муниципального  задания  МБУ  «Центр  культуры,  досуга  и  спорта  -
Сясьстрой» 13 197,4 тысяч рублей;

б)  Комплекс  процессных  мероприятий  «Культурно-досуговые
мероприятия  на  территории  МО  Сясьстройское  городское  поселение»  в
сумме 338 тысяч рублей.

Раздел 10 «Социальная политика»

Прогнозируемые расходы в  проекте  бюджета на  2023 год составили
4 268,1 тысяч рублей. 

Из них:
 на  доплату  к  пенсиям  муниципальных  служащих  3578,1 тысяч

рублей;
 на  реализацию  муниципальной  программы  «Обеспечение

качественным жильем граждан на территории МО Сясьстройское городское
поселение» 690 тысяч рублей.

Раздел 11 «Физкультура и спорт» 

На  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры  и  спорта  в  МО  Сясьстройское  городское  поселение»,
предоставление  субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  МБУ
«Центр культуры, досуга и спорта - Сясьстрой» предлагается утвердить на
2023 год бюджетные ассигнования в размере 10 807,3 тысяч рублей.



         Раздел  13  «Обслуживание  государственного  внутреннего  и
муниципального долга»

        Процентные платежи по муниципальному долгу составляют в сумме  15
тысяч рублей.

Проект бюджета МО  Сясьстройское городское поселение на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 годов спрогнозирован с дефицитом в
следующем объеме:

                                                                                                  тыс. рублей

Показатели
Проект

на 2023 год
Проект

на 2024 год
Проект

на 2025 год

ДОХОДЫ 117 654,2 102 987,6 105 785,7

РАСХОДЫ 126 836,0 107 602,5 109 735,9

ДЕФИЦИТ (–) -9 181,8 -4 614,9 -3 950,2

% дефицита к налоговым 
и неналоговым доходам

10,0% 6,0% 5,0%

Дефицит  бюджета  на  2023  год  заложен  на  максимально возможном
уровне  –  10%  от  налоговых  и  неналоговых  доходов.  При  формировании
проекта городского бюджета остатки на счетах по учету средств бюджета по
состоянию  на  01.01.2023  года  не  учитывались  (приложение  1  к  проекту
решения Совета депутатов МО Сясьстройское городское поселение). 

Приложением 7 утверждена программа муниципальных заимствований
МО Сясьстройское городское поселение на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов. 

Верхний предел муниципального долга установлен:
 на 1 января 2024 года в сумме 19 181,8 тысяч рублей;
 на 1 января 2025 года в сумме 23 796,7 тысяч рублей;
 на 1 января 2026 года в сумме 27 746,9 тысяч рублей.
Источниками  покрытия  дефицита  бюджета  является   привлечение

кредитов от кредитных организаций. Все привлекаемые заёмные средства в
2023-2025 годах будут направляться на финансирование дефицита бюджета
МО Сясьстройское городское поселение.

Начальник отдела по учету и финансам                                    Н.Н. Филиппова
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