
 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

                             

РЕШЕНИЕ 

 
17 ноября 2022 г.                                                                   № 7-1 

 
О проекте решения Муниципального Совета  «О местном бюджете внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Звездное  на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов» 

 

         Рассмотрев представленный проект местного бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ  Звездное   на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов,  

Муниципальный Совет  внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

РЕШИЛ: 

 

         1. Принять   в первом   чтении   (за основу)   проект  решения  Муниципального 

Совета «О  местном  бюджете внутригородского  муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное  на  2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов»  (прилагается). 

         2.  Утвердить основные характеристики местного бюджета: 

- по доходам  на 2023 год в сумме   188 370,1 тыс. руб.; 

- по доходам  на 2024 год в сумме   167 473,8 тыс. руб.; 

- по доходам  на 2025 год в сумме   175 072,5 тыс. руб.; 

 

- по расходам на 2023 год в сумме   188 370,1 тыс. руб.; 

- по расходам на 2024 год в сумме   167 473,8 тыс. руб.; 

- по расходам на 2025 год в сумме   175 072,5 тыс. руб.; 

 

- с дефицитом на 2023 год в сумме             0,0 тыс. руб. 

- с дефицитом на 2024 год в сумме             0,0 тыс. руб. 

- с дефицитом на 2025 год в сумме             0,0 тыс. руб. 

         3. Вынести проект решения Муниципального Совета «О местном бюджете 

внутригородского муниципального образования города федерального значения                  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное  на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» на публичные слушания. 

         4.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию.  
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         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                                                                                  М.А. Разинков 
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Приложение  

к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

от  17 ноября 2022 г.  № 7-1    

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

                                                                       ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
____________  2022 года                                                                                                       №___      

 

         

О местном бюджете внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное  

на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное             

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное  (далее также – 

муниципальное образование) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в 

соответствии с пунктами 2 – 13 настоящего решения.  

 2.  Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования: 

2.1. На 2023 год – в сумме   188 370,1 тыс. руб.; 

2.2. На 2024 год – в сумме   167 473,8 тыс. руб.; 

2.3. На 2025 год – в сумме   175 072,5 тыс. руб. 

3. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования: 

3.1. На 2023 год – в сумме  188 370,1 тыс. руб.; 

3.2. На 2024 год – в сумме  167 473,8 тыс. руб.; 

3.3. На 2025 год – в сумме  175 072,5 тыс. руб. 

  4. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования: 

4.1. На 2023 год – в сумме        0,0 тыс. руб.;  

4.2. На 2024 год – в сумме        0,0, тыс. руб.; 

4.3. На 2025 год – в сумме        0,0 тыс. руб. 
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5. Учесть в бюджете муниципального образования Доходы местного бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения                  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению № 1. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению № 2.  

  7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов.   

7.1. В части средств субвенций бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга: 

7.1.1. На 2023 год – в сумме 14 480,3 тыс. руб.; 

7.1.2. На 2024 год – в сумме 15 184,7 тыс. руб.; 

7.1.3. На 2025 год – в сумме 15 878,5 тыс. руб. 

7.2. В части дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:  

7.2.1. На 2023 год в сумме –131 712,0 тыс. руб.;  

7.2.2. На 2024 год в сумме –137 415,1 тыс. руб.; 

7.2.3. На 2025 год в сумме –142 839,0 тыс. руб. 

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

8.1. На 2023 год – в сумме 8 346,8 тыс. руб.; 

8.2. На 2024 год – в сумме 8 753,3 тыс. руб.; 

8.3. На 2025 год – в сумме 9 153,5 тыс. руб. 

          9. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

9.1. На 2024 год – в сумме 4 186,8 тысяч рублей; 

9.2. На 2025 год – в сумме 8 753,6 тысяч рублей. 

          10. Утвердить Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования  города федерального значения                     

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов». 

          11. Установить предельный объем муниципального долга внутригородского 

муниципального образования  города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное:   

11.1. На 2023 год -  0,00 рублей; 

11.2. На 2024 год -  0,00 рублей; 

11.3. На 2025 год – 0,00 рублей. 

12. Установить верхний предел муниципального долга внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное, в том числе  по муниципальным гарантиям:  

12.1. На 1 января 2023 года – 0,00 рублей, в т.ч. по муниципальным гарантиям – 0,00 

рублей; 

12.2. На 1 января 2024 года - 0,00 рублей, в т.ч. по муниципальным гарантиям – 0,00 

рублей; 

12.3. На 1 января 2025 года - 0,00 рублей, в т.ч. по муниципальным гарантиям – 0,00 

рублей. 

          13. Утвердить Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
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значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов».             

         14. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования. 

 

 
 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                                                                         М.А. Разинков    

 

 

 


