
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«     »                   2021 года  №                                              городской поселок имени Свердлова 
 
 
О проекте бюджета муниципального 
образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Свердловское городское поселение», утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14 октября 
2021 года № 11, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:  
 

1. Принять проект бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – бюджет МО «Свердловское городское 
поселение») на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов: 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Свердловское городское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
1) Утвердить основные характеристики бюджета МО «Свердловское 
городское поселение» на 2022 год: 



- общий объем доходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» в 
размере: 422 482,8 тыс. руб.; 
- общий объем расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» в 
размере: 838 495,3 тыс. руб.; 
- дефицит бюджета МО «Свердловское городское поселение» в размере: 
416 012,5 тыс. руб. 
2) Утвердить основные характеристики бюджета МО «Свердловское 
городское поселение» на плановый период 2023 и 2024 годов: 
- общий объем доходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 
2023 год в размере 449 723,5 тыс. руб. и на 2024 год в размере 274 228,1 тыс. 
руб.; 
- общий объем расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» 
на 2023 год в размере 484 196,1 тыс. руб. и на 2024 год в размере 100 744,5 тыс. 
руб., в том числе общий объем условно утверждаемых расходов на 2023 год 
11 013,3 тыс. руб. и на 2024 год 4 797,0 тыс. руб.; 
- дефицит бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год в 
размере 34 472,6 тыс. руб. и на 2024 год профицит бюджета в размере 
173 483,6 тыс. руб. 
3) Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
«Свердловское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.            
4) Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года: 
- верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Свердловское 
городское поселение» равным нулю, в том числе верхний предел 
муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации с нулевым значением;  
 - верхний предел муниципального внешнего долга МО «Свердловское 
городское поселение» равным нулю, в том числе верхний предел 
муниципального внешнего долга по муниципальным гарантиям в иностранной 
валюте с нулевым значением. 
5) Утвердить по состоянию на 1 января 2024 года, 1 января 2025 года: 
- верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Свердловское 
городское поселение» равным нулю, в том числе верхний предел 
муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации с нулевым значением; 
- верхний предел муниципального внешнего долга МО «Свердловское 
городское поселение» равным нулю, в том числе верхний предел 
муниципального внешнего долга по муниципальным гарантиям в иностранной 
валюте с нулевым значением. 
6) Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение муниципальных гарантий МО «Свердловское городское 
поселение» по возможным гарантийным случаям за счет источников 
финансирования дефицита Бюджета поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов с нулевым значением. 
 



7) Установить предельный объем муниципального долга Бюджета МО 
«Свердловское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов с нулевым значением. 
 
8) Утвердить объем резервного фонда администрации МО «Свердловское 
городское поселение»: 
- на 2022 год в размере 1 000,0 тыс. руб.; 
- на 2023 год в размере 1 000,0 тыс. руб.; 
- на 2024 год в размере 1 000,0 тыс. руб.; 
 
Статья 2. Доходы бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов  
1) Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Свердловское 
городское поселение», установленного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 2  к настоящему решению. 
2) Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Свердловское 
городское поселение», установленного статьей 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
 
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Свердловское городское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения: 
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам МО "Свердловское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 
4 к настоящему решению; 
2)   ведомственную структуру расходов бюджета МО «Свердловское 
городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно  приложению № 5 к настоящему решению; 
3)      распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно  приложению № 6 к настоящему решению. 
 
Статья 4. Перечень кодов доходов бюджета МО «Свердловское городское 
поселение»  
1)   Утвердить перечень кодов доходов бюджета МО «Свердловское городское 
поселение» согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
2)   Утвердить перечень распорядителей и получателей бюджетных средств 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» согласно 
приложению № 8 к настоящему решению. 



3) Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета МО "Свердловское городское поселение" бюджету МО 
"Всеволожский муниципальный район" согласно приложению № 9 к 
настоящему решению. 
 
Статья 5.  Особенности исполнения бюджета МО «Свердловское городское 
поселение» 
Предоставить право администрации МО «Свердловское городское поселение» 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись с последующим 
вынесением на утверждение советом депутатов на средства: 
1) Передачи полномочий на финансирование отдельных учреждений, 
мероприятий или расходов. 
2) Передачи в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством 
Ленинградской области, средств областного бюджета. 
3) Передачи части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 
4) Передачи части полномочий муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
5) Резервного фонда администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 
 
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Свердловское городское поселение». 
1) Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение»: 
- на 2022 год в размере 18 356,0 тыс. руб.; 
- на 2023 год в размере 18 356,0 тыс. руб.; 
- на 2024 год в размере 18 356,0 тыс. руб. 
2) Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО 
«Свердловское городское поселение»: 
- на 2022 год в размере 73 483,7 тыс. руб.; 
- на 2023 год в размере 67 070,2 тыс. руб.; 
- на 2024 год в размере 73 050,2 тыс. руб. 
3) Установить, что для расчета должностных окладов работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Свердловское 
городское поселение», за календарный месяц или выполнения установленной 
нормы труда, с 01 января 2022 года принимается расчетная величина в размере 
10 757,00 рублей. 



4) Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и 
ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
классным чином лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2022 
года. 
 
Статья 7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публично нормативных обязательств МО 
«Свердловское городское поселение»: 
- на 2022 год в размере 318,3 тыс. руб.; 
- на 2023 год в размере 331,0 тыс. руб.; 
- на 2024 год в размере 344,2 тыс. руб. 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном 
представительстве муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.sverdlovo-adm.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию совета депутатов по экономическому развитию, 
бюджету, инвестициям и налогам. 
   
 
Глава муниципального образования 
«Свердловское городское поселение»                                              Э.А. Нехвядович 


