
Санкт-Петербург
Муни ципальное образование

Муни ципальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

рЕшЕн14Е

от 19.10.2022г. М 14

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
МО Светлановское ЛЪ б8 от |4.12.2021 года <<Об утверждении
бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское
на2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов>

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 NЪ 13l-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, в соответствии с п. 1 ст. 2З Устава внутригородского
муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Светлановскоео
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

Внести в решение Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Светлановское от |4.|2.202\ года Jф б8 (Об утверх(дении бюдrкета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Светлановское на 2022 год и на плановый период2O2З и 2024 годов) следующие изменения
(далее - Решение):

1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
(1. Утвердить общий объем доходов бюдясета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на2022 год и на
плановый период 202З и 2024 годов:
на2022 год - в сумме 167 542,4 тыс. рублей;
на2O2З год - в сумме 185 190,9 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 193 2З0,1 тыс. рублей>.

2, Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
<2. Утвердить общий объем расходов бюдrкета в[Iутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 2022 годи на
плановый период 202З и 2024 годов:
на2022 год - в сумме 174285,6 тыс. рублей;
на 202З год - в сумме 185 190,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 4 |44,7 тыс. рублей;
н,а 2024 год : в сумме 193 230,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 8 651,6 тыс. рублей>.
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3. Пункт 3 Решения изложить в следуюulей редакции:
(3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на2022 год и на
плановый период 202З и 2024 годов:
на2022 год - в сумме б 74З,2 тыс. рублей;
на2O2З год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей>.

Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
к7. Утвердить общий объем бюдrкетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств бюдхtета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципirльный округ Светлановское на 2022 rоди на
плановый период 202З и2024 годов согласно Приложению NЬ 4:
на2022 год - в сумме 11 700,1 тыс. рублей;
на2O2З год - в сумме 12 665,5 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме l3 184,8 тыс. рублей>.

Пункт 8 Решения изло}кить в следующей редакции:
к8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом
внутригородского муниципirльного образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Светлановское из других бюдrкетов бюдхсетной системы Российской Федерации
согласно Прилохtению Ng 5:

на2022 год - в сумме 60 387,0 тыс. рублей;
на2O2З год - в сумме 59 702,9 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 63 683,1 тыс. рублей>.

Прилолtения l, 2, З, 5, 6, 7 и 4 решения изложить в редакции согласно Прилохtениям 1 ,

2, З,4, 5,6 и 7 к настоящему решению.

Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-
публицистического журнала <События и размышления) и на официальном сайте
муниципчrльного образования муниципальный округ Светлановское.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возлох(ить на Главу Муниципального
образован ия Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образова В. Евстафьева

5.

б.

1.
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