
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

6 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 

РЕШЕНИЕ 
_________ 2022 год                                                                                                   № _________ 

 

 

Санкт-Петербург 

 

О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта муниципального  

правового акта, утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2023 год и на плановый период 

 2024 и 2025 годов 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 

МО Гагаринское, Положением об организации и проведении публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании города федерального значения                  

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, утвержденным Решением 

Муниципального совета МО МО Гагаринское  от 29.09.2022 года № 20, Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения                

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания  для обсуждения  проекта муниципального 

правового акта, утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов на 

30 ноября 2022 года. 

2. Время проведения публичных слушаний:  15 часов 00 минут. 

3. Место проведения публичных слушаний: г. Санкт-Петербург, Витебский 

проспект, дом 41, корпус 1. 

4. Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета – Манукова Александра Самвеловича. 

5. Назначить секретарем публичных слушаний главного специалиста аппарата 

Муниципального совета МО МО Гагаринское – Чекмареву Анну Анатольевну.                                                              

6. Установить, что на публичные слушания выносится проект муниципального 

правового акта утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно Приложению к настоящему Решению. 

7. Установить следующий порядок учета предложений граждан по проекту 

муниципального правового акта утвержденного в первом чтении (за основу) бюджета 



внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов: 

7.1. Предложения по проекту муниципального правового акта утвержденного                                

в первом чтении (за основу) бюджета внутригородского муниципального образования                

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов подаются гражданами, зарегистрированными на 

территории Муниципального образования Гагаринское, обладающими избирательным 

правом, в письменной форме на почтовый адрес Муниципального совета МО МО 

Гагаринское: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., 41 кор.1, в электронном виде на 

электронную почту Муниципального совета МО МО Гагаринское в сети «Интернет»: 

sovet@mogagarinskoe.ru; 

           7.2. Предложение должно быть  оформлено  с соблюдением следующих требований: 

 предложение должно содержать ссылки на законодательство Российской Федерации; 

 к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая 

необходимость рассмотрения данного предложения. 

           7.3.  Предложения регистрируются в журнале «Регистрации жителей, присутствующих 

на публичных слушаниях, и предложений по проектам муниципальных правовых актов». 

8. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении 

муниципального правового акта утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов: 

8.1. Жители муниципального образования  вправе знакомиться с проектом 

муниципального правового акта утвержденного в первом чтении (за основу)  бюджета  

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов; 

8.2. Жители  вправе обратиться за разъяснениями по существу возникающих вопросов 

в процессе ознакомления с проектом муниципального правового акта утвержденного в первом 

чтении (за основу)  бюджета  внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов в Муниципальный совет МО МО Гагаринское в 

порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Решения; 

8.3. Жители муниципального образования вправе присутствовать на публичных 

слушаниях по вопросу обсуждения муниципального правового акта утвержденного в первом 

чтении (за основу)  бюджета  внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов; 

8.4. Жители муниципального образования, подавшие предложения по проекту 

муниципального правового акта, вправе давать пояснения на публичных слушаниях по 

существу поданных  предложений; 

8.5. Жители муниципального образования вправе высказывать свое мнение на 

публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта утвержденного в первом 

чтении (за основу)  бюджета  внутригородского муниципального образования города 

федерального значения  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 9.  Публичные слушания проводятся с соблюдением ограничений, предусмотренных 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)». 

 10. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
 

mailto:sovet@mogagarinskoe.ru


 

 

 

Приложение  

к Решению Муниципального совета  

МО МО Гагаринское  

№ ___ от ____________2022 

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МО МО ГАГАРИНСКОЕ НА 2023 ГОД 

 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ,  

ПРИНЯТЫЙ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ (ЗА ОСНОВУ), 

ВЫНОСИМЫЙ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 

 

 
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 
 «___» ________ 2022                                                     № ___ 

 

Санкт-Петербург 
 

Об утверждении в первом чтении (за основу) бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2023 год и на плановый период 

 2024 и 2025 годов 
 

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 29.09.2022 № 18, Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить в первом чтении (за основу) общий объем доходов бюджета  

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское: 

        на 2023 год в сумме 126 529,8 тыс. руб.; 

        на 2024 год в сумме 131 881,6 тыс. руб.; 

        на 2025 год в сумме 137 535,0 тыс. руб. 

2. Утвердить в первом чтении (за основу) общий объем расходов бюджета  внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское: 

        на 2023 год в сумме 126 529,8 тыс. руб.; 

        на 2024 год в сумме 131 881,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в                          

сумме 2 837,0 тыс. руб.; 

        на 2025 год в сумме 137 535,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в                          

сумме 5 914,0 тыс. руб.; 



 3. Установить в первом чтении (за основу)  размер дефицита/профицита бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское: 

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.;  

на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.;  

на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 

4.  Утвердить в бюджете внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов поступление доходов согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципального округа Гагаринское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

6. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское: на исполнение публичных нормативных обязательств:  

        на 2023 год в сумме 9 985,8 тыс. руб.; 

        на 2024 год в сумме 10 472,2 тыс. руб.; 

        на 2025 год в сумме 10 951,0 тыс. руб. 

7. Установить объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации: 

        на 2023 год в сумме 119 314,4 тыс. руб., в том числе дотации из бюджета Санкт-

Петербурга в размере  101 743,7 тыс. руб. и субвенции из бюджета Санкт-Петербурга в 

размере     17 570,7 тыс. руб.; 

       на 2024 год в сумме 124 736,6 тыс. руб., в том числе дотации из бюджета Санкт-

Петербурга в размере  106 311,1 тыс. руб. и субвенции из бюджета Санкт-Петербурга в 

размере     18 425,5 тыс. руб.; 

     на 2025 год в сумме 129 967,0 тыс. руб., в том числе дотации из бюджета Санкт-Петербурга 

в размере  110 699,6 тыс. руб. и субвенции из бюджета Санкт-Петербурга в размере     19 267,4 

тыс. руб. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  

программ внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

9. Утвердить 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 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5  к 

настоящему Решению. 

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно Приложению № 6 к настоящему Решению. 

12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе по 

муниципальным гарантиям) внутригородского муниципального образования города 

федерального значения  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское: 

                 на 1 января 2024 года в сумме – 0,0 тыс. руб.; 

                 на 1 января 2025 года в сумме – 0,0 тыс. руб.; 



                на 1 января 2026 года в сумме – 0,0 тыс. руб. 

13. Утвердить предельный объем муниципального долга внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское: 

                 на 1 января 2023 года в сумме – 0,0 тыс. руб.; 

                 на 1 января 2024 года в сумме – 0,0 тыс. руб.; 

                 на 1 января 2025 года в сумме – 0,0 тыс. руб. 

14. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

   Глава Муниципального образования                                                             Г.Ф. Трифонова      

 

 


