
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«     »                   2022 года  №                                              городской поселок имени Свердлова 
 
 
О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 23 декабря 2021 года № 32 «О бюджете 
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, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов) РЕШИЛ:  
 
        1. Внести в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 32 «О бюджете 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения, утвердив:         
 1.1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2022 год в сумме 
460 355,8 тыс. руб., в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
         1.2. Прогнозируемые поступления доходов на 2022 год в размере: 423 907,2 тыс. руб., 
в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему решению; 
 1.3..В пределах общего объема расходов 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 в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему решению; 
         1.4..В пределах общего объема расходов ведомственную структуру расходов бюджета 
МО «Свердловское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему решению; 



 1.5..В пределах общего объема расходов распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему 
решению; 

1.6..Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» бюджету 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», в новой редакции, 
согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
публично нормативных обязательств МО «Свердловское городское поселение»: 
- на 2022 год в размере 329,6 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 

http://www.sverdlovo-adm.ru/

