
Санкт-Петербург
МIуниципально е образование

Муниципальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

рЕ шЕни Е

от 18.11.2022r. ЛЬ 18

О рассмотрении в I (первом) чтении
и назначении публичных слушаний
по проекту решения <Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Светлановское
на2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов>>

Рассмотрев и обсудив проект бюджета (проект решения кОб утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Светлановское на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов), приложение к
настоящему решению), Муниципальный совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское в соответствии с п. 1

ст. 2З Устава внутригородского мунициlrального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское, Положением о бюдrкетном процессе
внутригородского муниципального образования муниципirльный округ Светлановское,
утвержденным решением Муниципапьного Совета МО Светлановское от 12.08.2021 J\b 57,на
основании решения Муниципального Совета МО Светлановское от 19.|0.2022 J\Ъ 13 (О
согласовании замены первой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
местного бюджета МО Светлановское на 202З-2025 годы дополнительными нормативами
отчислений от установленного для этих целей источника доходов местных бюд>lсетов>>, а
также с учетом требований решения Муниципального Совета МО Светлановское от
24.07.2009 J\b 30 кОб изменении порядка публичных слушаний>

РЕШИЛ:

1. Принять за основу в первом чтении проект решения Муниципального Совета МО
Светлановское кОб утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Светлановское на 202З год и на плановый период2024 и2025 годов)
(приложение.}lЪ 1 к настоящему решению).

2. Утвердить (одобрить) основные характеристики бюджета внутригородского
муниципЕrльного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на
2023 год и на плановый период2024 и2025 годов:

2.1. Общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципtшьный округ Светлановское на 202З год и на плановый период
2024 и 2025 годов:

на2O2З год - в сумме |89 459,6 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 198 643,8 тыс. рублей;
на2025 год - в сумме 207 658,| тыс. рублей.

2.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на 202З тод и на плановый период
2024 и 2025 годов:

на2O2З год - в сумме 204 768,| тыс. рублей;
на 2024 год - в сумме 198 б43,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 4 З88,7 тыс. рублей;



2.З. Размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское на 202З год и на плановый период2024 и
2025 годов:

на2O2З год - в сумме 15 308,5 тыс. рублей;
на2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей;
на2025 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.

2.4. Установить (одобрить) верхний предел объема муниципального внутреннего и
муниципального внешнего долга внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское:

на 01 ,01.2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в
предел объема обязательств по муниципальным гарантиям
(ноль) тысяч рублей;

на 01 .0|.2025 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в
предел объема обязательств по муниципальным гарантиям
(ноль) тысяч рублей;

на 01 .0|.2026 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в
предел объема обязательств по муниципальным гарантиям
(ноль) тысяч рублей,

том числе установить верхний
на 01 .01.2024 года в сумме 0

том числе установить верхний
на 01 .0|.2025 года в сумме 0

том числе установить верхний
на 01 .01.2026 года в сумме 0

2.5. Утвердить (одобрить) предельный объем муниципального долга внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское:

- в течение 202З года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение 2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в течение 2025 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

2.6. Определить, что лимиты представления бюджетных кредитов составляют
соответственно:

-в2023 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
-в2024 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей;
- в2025 году в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

3. Назначить публичные слушания (обсуждения с общественностью) проекта решения
Муниципального Совета МО Светлановское <Об утверждении бюджета внутригородского
муниципЕrльного образования муниципальный 9круг Светлановское на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов) (приложение J\ф 1 к настоящему решению) на
05.|2.2022 года в 17.30 часов по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.з6,
конференц-зчlл гостиницы <Спутник).

4. Главе Администрации МО Светлановское Кузьмину С.С. обеспечить подготовку, а
ТакЖе совместно с ГлавоЙ муницип€rльного образования ЕвстафьевоЙ Я.В. и представителем
постоянноЙ бюджетно-финансовоЙ комиссии организовать проведение публичных
слушаний.

5. ОпУбликовать настоящее решение в специаJIьном выпуске информационно-
публицистического журнала Муниципального Совета МО Светлановское <События и
размышления) и на официальном сайте МО Светлановское.

6. Контроль за исполнением настоящего
образован ия Я.В. Евстафьеву.

}кить на Главу муниципаJIьного

(-,,-э,---Глава муниципального образовани Я.В. Евстафьева
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