
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«27» декабря 2021 г. № 60

«О бюджете муниципального образования 
Болыпеижорское городское поселение на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов во втором и 
третьем окончательном чтении»

1. Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Болыпеижорское городское поселение на 2022 год и плановый период на 2023-2024 
года.

1. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования 
Болыпеижорское городское поселение на 2022 год:

- прогнозируемый объем доходов в сумме 38 163,4 тыс. рублей;
- прогнозируемый объем расходов в сумме 39 102,9 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 939,5 тыс. рублей.

2. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования 
Болынеижорское городское поселение на 2023 год:

- прогнозируемый объем доходов в сумме 36 704,1 тыс. рублей;
- прогнозируемый объем расходов в сумме 37 391,3 тыс. рублей;

в т. ч. условно утвержденные расходы 904,6 тыс. рублей
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 687,2 тыс. рублей.

3. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования 
Болыпеижорское городское поселение на плановый период 2024 годы:

- прогнозируемый объем доходов в сумме 36 023,6 тыс. рублей;
- прогнозируемый объем расходов в сумме 36 731,2 тыс. рублей;

в т. ч. условно утвержденные расходы 1 734,2 тыс. рублей
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 707,6 тыс. рублей.

4. Принять источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования на 2022 год и плановый период на 2023-2024 года согласно 
приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Болыпеижорское городское 
поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 года

1. Принять в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Болынеижорское городское поселение, установленного статьей 1 
настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2022 год и 
плановый период 2023- 2024 годы согласно приложению 2.

2. Принять в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установленного 
статьей 1 настоящего решения объем безвозмездных поступлений, получаемых из 
других бюджетов на 2022 год в общей сумме 12 905,6 тыс. рублей и плановый



период на 2023 год в общей сумме 11 882,6 тыс. рублей и на 2024 год в общей 
сумме 12 439,5 тыс. рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Болыиеижорское городское поселение на 2022 год и плановый период на 2023-2024 
годы.

1. Принять ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2022 и 
плановый период на 2023-2024 года согласно приложению 6.

2. Принять распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 и 
плановый период на 2023-2024 года согласно приложению 7.

3. Принять распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2022 и плановый период на 2023-2024 годов согласно 
приложению 10.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 1 480,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 1 490,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
образования Болыиеижорское городское поселение:
на 2022 год в сумме 1 754,8 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 1 540,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 1 740,0 тыс. рублей;

6. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования 
Болынеижорское городское поселение:
на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации 
муниципального образования Болынеижорское городское поселение 
предоставляются бюджетные ассигнования, предусмотренные в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования Болынеижорское 
городское поселение в соответствии с п. 5 настоящей статьи на резервный фонд 
администрации муниципального образования Болынеижорское городское 
поселение.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
муниципальных органов муниципального образования Болынеижорское городское 
поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной 
платы) работников муниципального бюджетного учреждения муниципального 
образования Болыиеижорское городское поселение за календарный месяц или за 
выполнение установленной нормы труда, в порядке, установленном областным 
законодательством в сфере оплаты труда работников государственных учреждений 
Ленинградской области, с 1 января 2022 года применяется расчетная величина в 
размере 10 340 рублей, с 1 сентября 2022 года - в размере 10 755 рублей.

2. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов работников, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования 
Болыиеижорское городское поселение и месячных должностных окладов 
муниципальных служащих муниципального образования Болынеижорское 
городское поселение, а также месячных должностных окладов работников.



замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в
1.04 раза с 1 сентября 2022 года.

3. Принять расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального 
образования Болыиеижорское городское поселение на 2022 год в сумме
519.4 тыс. рублей и плановый период на 2023 год в сумме 452,0 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 431,0 тыс. рублей.

4. Принять расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Болыиеижорское городское поселение на 2022 год в сумме 15 885,8 
тыс. рублей на плановый период 2023 год в сумме 16 638,5 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 17 079,5 тыс. рублей.

Статья 6. Субвенции.
1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Болыиеижорское 

городское поселение расходы:
1.1. На финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
на 2022 год в сумме 289,6 тыс. рублей и плановый период 2023 год - 299,6 тыс. рублей, 
2024 год -  309,6 тыс. рублей.

Статья 7. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2021 год и 
плановый период на 2022-2023 года.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации нормативы распределения доходов в бюджет 
муниципального образования Болыдеижорское городское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022- 2023 годы согласно Приложению 8.

Статья 8.
1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи 23 Положения о бюджетном процессе в МО 
Большеижорское городское поселение, утвержденного решением совета депутатов от 
26 декабря 2019 года № 45, в ходе исполнения настоящего решения изменения в 
сводную бюджетную роспись местного бюджета муниципального образования 
Большеижорское городское поселение на 2021 год вносятся по следующим 
основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета 
муниципального образования Большеижорское городское поселение, без внесения 
изменений в настоящее решение:

• в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации 
муниципальных органов власти муниципального образования Большеижорское 
городское поселение, перераспределения их полномочий в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их 
деятельности;

• в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств на 
предоставление бюджетным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

• в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету 
муниципального образования Большеижорское городское поселение из



областного бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
местного бюджета по соответствующей муниципальной программе;

• в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;

• в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением для финансирования муниципальной программы муниципального 
образования Большеижорское городское поселение, после внесения изменений 
в муниципальную программу муниципального образования Большеижорское 
городское поселение;

• при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов;

• в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением, на сумму денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий местному бюджету МО Большеижорское городское поселение из 
областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в 
областной бюджет;

• в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе 
административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и 
сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением в текущем 
финансовом году.

2.Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч» и разместить на 
официальном сайте МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области в сети «ИНТЕРНЕТ» www.bizhora.ru/

3.Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Большеижорское городское поселение Е.В.Сухова

http://www.bizhora.ru/

