
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
6 СОЗЫВ 

                                       Проект Решения вносит глава Местной администрации Трусников М.В.  

 

 

РЕШЕНИЕ 
 «___» ________ 2022г.                                                    № ___ 

 

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 16.12.2021 № 25  

«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2022 год» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением                         

«О  бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское», 

утвержденным Решением Муниципального совета               МО МО Гагаринское от 20.01.2022 

№02, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

РЕШИЛ: 

1.  Внести в  Решение  Муниципального  совета  МО МО  Гагаринское от 16.12.2021 № 25 

«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2022 год» (далее – Решение) 

следующие изменения: 

1.1.       Пункт 1. Решения изложить в редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское на 2022 год: 

- общий объем доходов в сумме 117 852,7 тысяч рублей; 

-  общий объем расходов в сумме 126 752,7 тысяч рублей; 

- дефицит в сумме   8 900,00 тысяч рублей.». 

1.2. Приложение №1  «Поступление доходов в бюджет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское в 2022 году» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 

Решению. 

1.3.   В Приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2022 год» внести изменения согласно Приложению № 

2 к настоящему Решению. 

1.4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское, направляемых в 2022 году на исполнение публичных 

нормативных обязательств, в размере 8 509,2 тысяч рублей. 

1.5. Установить объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-



Петербурга муниципального округа Гагаринское в 2022 году из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в размере 111 160,3 тысяч рублей, в том числе дотации из 

бюджета Санкт-Петербурга в размере  95 749,2,8 тысяч рублей и субвенции из бюджета 

Санкт-Петербурга в размере 15 411,1 тысяч рублей. 

1.6. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

Муниципальных программ внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2022 год» 

изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению. 

1.7.  В Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год» внести изменения согласно 

Приложению №4 к настоящему Решению. 

1.8. В Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета на  2022 год» внести изменения согласно Приложению №5 к настоящему Решению. 

1.9. Приложение №6 «Источники финансирования  дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2022 год» изложить в редакции согласно Приложению 

№6 к настоящему Решению. 

2.    Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после даты его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Муниципального образования                                                                   Трифонова Г.Ф. 

 


