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Описание статей проекта бюджета
МО Новоладожское городское поселение

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

Статьей 2 утверждаются прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений доходов на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов . 

Статья 3 утверждает нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское поселение.

Статья 4 утверждает особенности администрирования доходов

Статья 5 утверждает объём и распределение бюджетных ассигнований бюджета, объем ассигнований дорожного фонда, резервный 
фонд администрации Новоладожского городского поселения

Статьи 6,7 устанавливает особенности отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований

Статья 8 утверждает внутренний долг МО Новоладожское городское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Статья 9 Заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением
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Показатели
Проект

на 2023 год, в  
тыс. руб.

Проект
на 2024 год, 

тыс. руб.

Проект
на 2025 год, 

тыс. руб.
1. ДОХОДЫ (всего), в том 
числе:

87 877,6 86 541,1 89 167,9

налоговые и неналоговые 
доходы

66 677,8 64 737,9 66 840,9

безвозмездные 21 199,8 21 803,0 22 327,0
В т. ч.
Дотация на выравнивание 21 199,8 21 803,0 22 327,0
2. РАСХОДЫ (всего) 94 537,6 92 111,1 94 857,9
Расходы без условно 
утвержденных

94 527,6 89 776,9 90 254,9

Расходы без учета целевых 
средств

94 527,6 89 776,9 90 254,9

условно утвержденные 
расходы

2 334,2 4 603,0

% условно утвержденных 
расходов

2,6 5,0

3. ДЕФИЦИТ (-) 6 660,0 5 570,0 5 690,0



27 854.9

38 822.9

21 199.8

Прогноз поступления доходов на 
2023 год, тыс. руб.

Налоговые 
доходы
Неналоговые 
доходы
Безвозмездные 
поступления
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Расчет фонда 
оплаты труда 
работников  

муниципальных 
бюджетных и 

казенных 
учреждений 

произведен исходя  
из установленной 

расчетной 
сентября 2023 
года в размере
11 725 рублей   

Индексация 
месячных 

должностных 
окладов и окладов 
за классный чин 
муниципальных 

служащих, а также 
окладов, 

замещающих 
должности, не 
являющиеся 
должностями 

муниципальной 
службы, 

в  1.09 раза с 
сентября
2023 года

Индексация 
расходов на 

закупки 
товаров, 
работ и 
услуг не 

более 
4%



Расходы бюджета МО Новоладожское городское поселение на 
2023 год

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно- коммунальное хозяйство 
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт



Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры   3.0%

Программы МО Новоладожское городское поселение

Благоустройство территории   28.1%

Дороги Новоладожского городского поселения    2.7%

Обеспечение качественным жильем 0.4%

Безопасность   0,4 %

Культура  14.4 %

Развитие физической культуры и спорта 5,8 %

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 1,4%

Развитие малого и среднего предпринимательства   0,01 %

Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра  0,4%
Развитие информационного пространства  0,4%

Формирование комфортной городской среды  3.4%

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 0,2%
Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов 0,2%

Охрана окружающей среды    0,2%
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО  0,4 %



Источники покрытия дефицита 
бюджета МО Новоладожское городское поселение

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ (-)



Программа «Комплексное развитие систем
жилищно-коммунальной инфраструктуры
на территории МО Новоладожское городское поселение» 2 803,1тыс. руб.

Газификация 
муниципального 

жилищного фонда

Подготовка 
объектов и 

систем 
жизнеобеспечени

я

Ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 

собственности МО 
Новоладожское городское 

поселение



Благоустройство территории Новоладожское городское поселение
26 587,8 тыс.руб.





Обеспечение
качественным жильем
граждан

400,0 тыс. руб.

Обеспечение жильем
молодых семей и иных
категорий граждан, 
нуждающихся в
улучшении жилищных
условий



Безопасность
350,0 тыс. руб.

Профилакти
ка 

терроризма 
и 

экстремизма

Предупрежден
ие и 

ликвидация 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций

Пожарная 
безопасность





Развитие физической культуры и спорта
5 500,0 тыс. руб.

Обеспечения жителей
услугами физической
культуры и спорта

Развитие спорта



Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан 

1 307,8 тыс. руб.

Доплаты к пенсиям лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 



Развитие малого и среднего предпринимательства в МО 
Новоладожское городское поселение

50,0 тыс. Руб.



Содействие развитию участия
населения в осуществлении
местного самоуправления в
Ленинградской области

Благоустройство территорий г. Новая 
Ладога - административного центра 

муниципального образования 
Новоладожское  городское поселение 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области
143,2 тыс. руб.



"Общество и власть«
400,0 тыс. руб.

Развитие информационного
пространства в МО

Новоладожское городское
поселение



Формирование комфортной городской среды на
территории МО Новоладожское городское поселение

3 237,0 тыс. руб.

Благоустройство
дворовых территорий

многоквартирных домов

Благоустройство
общественных
территорий



Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления МО
Новоладожское городское поселение

149,0 тыс. руб.

Развитие системы
муниципальной службы



Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных
объектов на территории МО Новоладожское городское

поселение
200,0 тыс. руб.

Возведение, 
сохранение и ремонт

военно-
мемориальных

объектов



Охрана окружающей среды 
МО Новоладожское городское 

поселение
202,7 тыс. руб.

Организация контейнерных
площадок



Сохранение и популяризация объектов культурного
наследия МО Новоладожское городское поселение

410,0 тыс. руб.

Сохранение и охрана объектов культурного
наследия



Непрограммные расходы
МО Новоладожское городское поселение

Расходы на непрограммные направления деятельности от общего объема в 2023 году 
составят 38,8%.

100,0
• представительные органы муниципального образования 

24 486,3
• исполнительные органы муниципального образования  

62,0
• трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного 

органа

218,0
• трансферты на осуществление части полномочий по исполнению 

бюджетов городских поселений

400,0
• резервный фонд



1 215,0 • содержание имущества казны  

340,0
• оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 

22,1
• членский взнос в совет муниципальных образований 

400,0,0
• прочие общегосударственные расходы

1 420,0
• мероприятия по землеустройству и землепользованию 

1 548,0

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

6 400,0
• Уличное освещение



Источниками покрытия  дефицита  являются:

тыс.руб.

НАИМЕНОВАНИЕ
сумма

2023 год 2024 год 2025 год

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам поселений в валюте Российской 
Федерации 6 660.0 12 230.0 17 920.0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций  валюте 
Российской Федерации 0,0 -6 660.0 -12 230.
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