
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
НОВОСВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Уважаемые жители 
Новосветского сельского поселения!

Предоставляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», подготовленный на основе решения Совета 
депутатов Новосветского сельского поселения от 27.10.2022 №___ «О проекте бюджета Новосветского 
сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и назначения публичных слушаний по 
проекту бюджета». 

Бюджет для граждан разработан с целью обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса путем 
информирования жителей о бюджете Новосветского сельского поселения в доступной форме. 

«Бюджет для граждан» подготовлен администрацией Новосветского сельского поселения. 

• Место нахождения: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, д.72 

• Телефон: (881371) 68-888 

• Факс: (881371) 68-888 

• Адрес электронной почты: admnspgmr@yandex.ru 



Новосветское сельское поселение – административно-территориальное образование в составе 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области и расположено в его 
центральной части, официальные название поселение получило в соответствии с областным 
законом от 16 декабря 2004 года № 113-оз «О наделении соответствующим статусом 
муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных 
образований в его составе». На западе поселение непосредственно примыкает к г. Гатчина. 
Смежными для Новосветского сельского поселения являются:

• на юге – Кобринское сельское поселение;

• на севере – Веревское сельское поселение;

• на востоке – Сусанинское сельское поселение;

• на юго-западе – Большеколпанское сельское поселение;

• на северо-востоке – Пудомягское сельское поселение.

Границы Новосветского сельского поселения установлены в соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-

территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». Площадь территории в административных границах составляет 4559,7 га, 

основная часть которых это земли сельскохозяйственного назначения более 54,8 %. В соответствии с этим же законом, определен его административный 

центр - поселок Новый Свет и утвержден перечень населенных пунктов, входящих в его состав:

• Коргузи, деревня;                        

• Малое Замостье, деревня;                 

• Новый Свет, поселок;                     

• Пригородный, поселок;                    

• Пустошка, деревня;                       

• Сабры, деревня;

• Торфяное, поселок.

Численность населения поселения на 01.01.2022 составляет 7912 человека



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

• Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления.

• Доходы - денежные средства, поступающие в местный бюджет, за исключением средств, являющихся в соответствии с 
Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

• Расходы – выплачиваемые из местного бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

• Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.

• Профицит – превышение доходов местного бюджета над его расходами.

• Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету Российской Федерации. 

• Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования. 

• Муниципальная программа – комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных 
на достижение целей социально-экономического развития Новосветского сельского поселения в определенной сфере.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы 

(поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым 
Кодексом РФ)

Неналоговые доходы 

(платежи в виде штрафов, санкций за нарушение 
законодательства, платежи за пользование имуществом 

государства, доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства)

Безвозмездные поступления

(средства, которые поступают в бюджет безвозмездно из 
других бюджетов)



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Дефицит бюджета

это превышение расходов над 
доходами. При его наличии 

принимается решение об источниках 
покрытия дефицита: использовать 

имеющиеся остатки за предыдущие 
периоды, взять в долг (кредит)

Профицит бюджета

это превышение доходов над 
расходами. При его наличии 

принимается решение как 
использовать: накапливать резервы, 

остатки, погашать долг



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Межбюджетные трансферты

Дотации -
предоставляются 
без определения 

конкретной цели их 
использования

Субвенции –
предоставляются на 

финансирование 
переданных другим 
публично-правовым 

образованиям 
полномочий

Субсидии –
предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 

расходов других 
бюджетов на 

определенные цели

Иные 
межбюджетные 

трансферты –
предоставляются на 
определённые цели



Основные показатели прогноза социально-экономического развития
МО Новосветское сельское поселение
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Главными целями бюджетной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов являются: обеспечение 
социальной и экономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения.

При подготовке основных направлений бюджетной политики Новосветского сельского поселения были учтены:

 Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021;

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года";

 Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 №117-р;

• Прогноз социально-экономического развития Новосветского сельского поселения на 2023 — 2025 годы;

• Муниципальная программа Новосветского сельского поселения «Социально - экономическое развитие 
муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области» (утверждена постановлением администрации Новосветского сельского поселения от 
28.10.2019 № 404 в нов. редакции).

Целью основных направлений бюджетной политики Новосветского сельского поселения является определение 
условий, используемых при составлении проекта бюджета Новосветского сельского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых 
параметров бюджета Новосветского сельского поселения.



Общая характеристика бюджета
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Доходы бюджета (тыс. руб.)
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2023 год

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – 25 562,54 ТЫС. РУБ.

АКЦИЗЫ – 2 886,70ТЫС. РУБ.

ЕСХН – 63,00 ТЫС. РУБ.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – 2 650,00 ТЫС. РУБ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ – 16 394,00ТЫС. РУБ.

Доходы бюджета
Налоговые доходы, структура 



2022 год

Доходы от использования муниципального имущества  
1 603,60 тыс. руб.

Доходы от оказания муниципальных услуг и компенсации затрат
855,00 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы 
200,00 тыс. руб.

Доходы бюджета
Неналоговые доходы, структура 



2023 год

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности –
14 907,40 тыс. руб.

Субвенции –
303,12 тыс. руб.

Субсидии –
7 402,40 тыс. руб.

Доходы бюджета
Безвозмездные поступления, структура 



Подход к формированию расходной 
части бюджета

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД 
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Муниципальная программа 
«Социально - экономическое развитие 

муниципального образования 
Новосветское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области»

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Текущие расходы на содержание 
органов местного самоуправления, 
иные межбюджетные трансферты, 

другие общегосударственные 
вопросы



Общая структура расходов бюджета 
Новосветского сельского поселения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

19 715,99 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

299,60 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 137,09 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

6 058,50 тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
28 222,63 тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ
1 178,00 тыс. руб.

КУЛЬТУРА И 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА
18 980,90 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

720,00 тыс. руб.

2023 год



Общая структура расходов бюджета Новосветского сельского поселения 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

функционирование Совета депутатов, местной администрации, содержание муниципального нежилого фонда и другие 
общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

осуществление первичного воинского учета

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
дорожное хозяйство (ремонт, содержание и обеспечение безопасности автодорог местного значения), содействие в создании условий для развития малого 
и среднего предпринимательства и сельского хозяйства

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
содержание муниципального жилого фонда (коммунальные услуги, инструментальное обследование), благоустройство территории поселения (уличное 
освещение, ликвидация несанкционированных свалок, мероприятия по уничтожению борщевика, ремонт и установка детских игровых площадок, 
ремонт пешеходных дорожек, содержание службы по благоустройству)

ОБРАЗОВАНИЕ

молодежная политика (летние трудовые бригады, мероприятия для молодежи), профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации.

КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

финансовое обеспечение дома культуры и библиотеки, организация культурно-массовых мероприятий

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

проведение спортивных мероприятий и обеспечение условий для развития физической культуры на территории поселения



Общая структура расходов бюджета 
Новосветского сельского поселения 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСЕЛЕНИЯ
«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», 
финансирование в 2023 году

• Мероприятия, направленные на достижение целей проектов:
• Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

• Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

3 766,06 
тыс. руб.

• Комплекс процессных мероприятий:
• Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности»;

• Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории»;

• Комплекс процессных мероприятий "Жилищно-коммунальное хозяйство», 
содержание автомобильных дорог и благоустройство территории»;

• Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры»;

• Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики»;

• Комплекс процессных мероприятий "Формирование комфортной городской среды»;

• Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»;

• Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения»;

• Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие сельских территорий".

51 539,83 
тыс. руб.

ВСЕГО
55 305,89 
тыс. руб.



Общественно значимые проекты
Формирование комфортной городской среды

• Благоустройство общественной территории прилегающей к административному зданию  по адресу:  пос. 
Новый Свет , д.6



Общественно значимые проекты

Ремонт дорог в щебеночном исполнении по адресам:

• пос. Новый Свет , массив 32 (карта 0, карта 1, 
карта 2, карта 3) 

• дер. Малое Замостье, ул. Средняя



Общественно значимые проекты
Благоустройство

• Приобретение, установка и оборудование детского игрового комплекса пос. Пригородный



Общественно значимые проекты
Ремонт помещения в муниципальной бане

• Устройство контейнерных площадок на территории Новосветского сельского поселения : дер. Сабры, 
дер. Малое Замостье, пос. Торфяное, пос. Пригородный, пос. Торфяное



Спасибо за внимание

Электронная версия «Бюджета для граждан» и проекта бюджета бюджета Новосветского 
сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов размещен на официальном 
сайте администрации Новосветского сельского поселения http://admnovsvet.ru/ бюджет-2022-год


