
ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА 

МО НОВОЛАДОЖСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2022 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023-2024 ГОДОВ



Проект решения "О бюджете муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального  

района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов" 

Проект решения "О бюджете муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024годов" разработан в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  Совета депутатов МО 

Новоладожское городское поселение от 30.01.2014г. №  "Об утверждении Положения 
"О бюджетном процессе в МО Новоладожское городское поселение".

Данный проект формировался в соответствии с основными 
задачами, обозначенными Основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального  района Ленинградской 
области на 2022-2024 годы. 

За основу при формировании бюджета были приняты 
основные показатели базового варианта социально-

экономического развития муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального  района Ленинградской области на 2022-
2024 годы и ожидаемого поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 2021 году



Описание статей бюджета 
МО Новоладожское городское поселение

Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское 
поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Статьей 2 проекта решения о бюджете МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов год утверждаются прогнозируемые поступления налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных по кодам видов доходов. 
Статья 3 утверждает нормативы поступления доходов в бюджет МО Новоладожское городское 
поселение.
Статья 4 утверждает перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО 
Новоладожское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
Статья 5 устанавливает, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и 
сборам зачисляется  в бюджет МО Новоладожское городское поселение.
Статья 6 утверждает расходы бюджета
Статья 7 устанавливает особенности отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО 
Новоладожское городское поселение и муниципальных учреждений МО Новоладожское городское 
поселение.
Статья 8 устанавливает особенности исполнения отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований  в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов
Статья 9 утверждает внутренний долг МО Новоладожское городское поселение на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.
Статья 10 устанавливает срок опубликования данного в средствах массовой информации.



Основные параметры 
бюджета МО Новоладожское городское поселение
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Тыс. руб.

Показатели Проект
на 2022 год

Проект
на 2023 год

Проект
на 2024 год

1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 91 168,3 80 946,6 83 069,7

налоговые и неналоговые доходы 60 912,2 54 230,7 59 335,2

безвозмездные 30 256,1 26 715,9 23 734,5

В т. ч.

Дотация на выравнивание 22 575,4 23 141,1 23 731,0

Безвозмездные поступления (целевые) 7 680,7 3 574,8 3,5

2. РАСХОДЫ (всего) 97 258,4 86 366,6 88 629,7

Расходы без условно утвержденных 97 258,4 84 260,1 84 409,2

Расходы без учета целевых средств 89 577,7 80 685,3 84 405,7

условно утвержденные расходы 2 106,5 4 220,5

% условно утвержденных расходов 2,5 5,0

3. ДЕФИЦИТ (-) 6 090,1 5 420,0 5 560,0
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Расчет фонда 
оплаты труда 
работников  

муниципальны
х бюджетных и 

казенных 
учреждений 
произведен 
исходя  из 

установленной 
расчетной 

сентября 2022 
года в размере  
10755 рублей   

Индексация 
расходов на 

закупки 
товаров, 
работ и 
услуг не 

более 
4%

Индексация 
месячных 

должностных 
окладов и 
окладов за 

классный чин 
муниципальных 

служащих, а 
также окладов, 
замещающих 
должности, не 
являющиеся 
должностями 

муниципальной 
службы, 

в  1.04 раза с 
сентября
2022 года



Общегосударственн
ые вопросы; 

22 527.5

Национальная 
оборона; 594.7

Национальная 
безопасность ; 

194.2

Национальная 
экономика; 

6 271.6

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство ; 41 014.4

Культура; 17 581.1

Социальная 
политика; 3 732.1 Спорт; 5 342.8

Расходы 2022 год, тыс. руб



Комплексное развитие систем жилищно - коммунальной инфраструктуры   2,2%

Благоустройство территории   25,2%
Дороги Новоладожского городского поселения    5,7%

Обеспечение качественным жильем граждан   2,8 %

Безопасность   0,2  %

Культура  17,7 %

Развитие физической культуры и спорта 5,5 %

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 1,0%
Развитие малого и среднего предпринимательства   0,02 %

Благоустройство территорий г.Новая Ладога - административного центра  1,3%
Развитие информационного пространства  0,3%

Формирование комфортной городской среды  5,0%
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
0,1%

Возведение, сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов 
0,1%

Охрана окружающей среды    1,0%

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия МО  0,4 %

Программы МО Новоладожское городское поселение



1. Программа «Комплексное развитие систем 
жилищно-коммунальной инфраструктуры  
на территории МО Новоладожское городское поселение» 2 142,3тыс. руб.

Газификация 
муниципального 

жилищного фонда

Подготовка 
объектов и систем 
жизнеобеспечения

Ремонт жилых 
помещений, находящихся 

в муниципальной 
собственности МО 

Новоладожское городское 
поселение



2. Благоустройство территории Новоладожское городское 
поселение 

24 527,5 тыс.руб.





4. Обеспечение качественным 
жильем граждан 

2 732,1 тыс. руб.

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



5. Безопасность
197,7 тыс. руб.

Профилактика 
терроризма и 
экстремизма

Предупреждени
е и ликвидация 

последствий 
чрезвычайных 

ситуаций

Пожарная 
безопасность





7. Развитие физической культуры и спорта 
5 342,8 тыс. руб.

Обеспечения 
жителей услугами 

физической 
культуры и спорта

Развитие спорта 



8. Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан 1 000,0 тыс. руб.

Материальная помощь отдельным 
категориям граждан МО 

Новоладожское городское поселение



9. Развитие малого и среднего предпринимательства в МО 
Новоладожское городское поселение

20,0 тыс. Руб.



Благоустройство 
территорий г. Новая 

Ладога -
административного 

центра муниципального 
образования 

Новоладожское  
городское поселение 

Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

1 271,2 тыс. руб.

Содействие развитию участия 
населения в осуществлении 
местного самоупраления в 
Ленинградской области



"Общество и власть«
300,0 тыс. руб.

Развитие информационного 
пространства в МО 

Новоладожское городское 
поселение



Формирование комфортной городской среды на 
территории МО Новоладожское городское поселение

4 798,4 тыс. руб.

Благоустройство 
дворовых территорий 

многоквартирных домов

Благоустройство 
общественных 

территорий



Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления МО Новоладожское
городское поселение

145,0 тыс. руб.

Развитие системы 
муниципальной службы



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

поселение
100,0 тыс. руб.

Возведение, 
сохранение и ремонт 

военно-мемориальных 
объектов



Охрана окружающей среды МО 
Новоладожское городское 

поселение
950,0 тыс. руб.

Организация контейнерных 
площадок



Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия МО Новоладожское городское поселение

395,0 тыс. руб.

Сохранение и охрана объектов 
культурного наследия



Непрограммные расходы
МО Новоладожское городское поселение

Расходы на непрограммные направления деятельности от общего объема в 2022 году 
составят 31,4%.

50,0 • представительные органы муниципального образования 

19734,5
• исполнительные органы муниципального образования  

60,5
• трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа

200,0
• трансферты на осуществление части полномочий по исполнению бюджетов городских 

поселений

400,0
• резервный фонд



1 220,0 • содержание имущества казны  

289,0

• оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

25,0
• членский взнос в совет муниципальных образований 

594,7

• осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

300,0,0
• прочие общегосударственные расходы

680,0
• мероприятия по землеустройству и землепользованию 

1 355,0,0

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

5 800,0
• Уличное освещение



Источники покрытия дефицита 
бюджета МО Новоладожское городское поселение

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ (-)

Источниками покрытия  дефицита  являются:

тыс.руб.

НАИМЕНОВАНИЕ
сумма

2022 год 2023 год 2024 год

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам поселений в валюте 
Российской Федерации 6 090,1 5 420,0 5 560,0

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций  
валюте Российской Федерации 0,0 6 090,1 5 420,0
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