
 

 

 

    5                    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв                     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2014-                                     СЕННОЙ ОКРУГ 

 2019                                   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
============================================================             
                190031,  Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки,89, тел./факс 310-16-96; 310-48-29 

 
 

РЕШЕНИЕ № 19 

от 13 июня 2017 г. 

 

 

О внесении изменений в бюджет  

муниципального образования Сенной округ на 2017 год 

 

В целях приведения Решения Муниципального совета об утверждении бюджета 

муниципального образования Сенной округ на 2017 год в соответствие с действующим 

законодательством  

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Сенной округ  

на 2017 год:  

-по доходам в сумме 105 220,0 тысяч рублей; 

-по расходам в сумме 105 220,0 тысяч рублей; 

-дефицит (профицит) 0,0 рублей. 

 

2. Внести изменения в бюджет муниципального образования на 2017 год: 

 

2.1. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы местного бюджета на 2017 год»: 

 

2.1.1. Увеличить доходы бюджета: 

 

 - Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (код 

18210501021010000110) – на 3 669 700 (Три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч 

семьсот) рублей 00 копеек; 

 

-   Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения (код 90211302063030000130) – на 35 000 (Тридцать пять тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

 - Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье (код 

90220230027030100151) – на 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 



 

 

 

 - Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-

Петербурга на  вознаграждение, причитающееся приемному родителю (код 

90220230027030200151) – на 635 300 (Шестьсот тридцать пять тысяч триста) рублей 00 

копеек; 

 

2.1.2. Уменьшить доходы бюджета: 

 

- Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (код 18210501050010000110) – 

на 2 995 000 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

 - Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (код 18210502020020000110) – на  

35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.2. Внести изменения в ведомственную структуру бюджета МО Сенной округ на 2017 

год: 

 

2.2.1. увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 120 на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.2.2. увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 240 на сумму 654 700 (Шестьсот 

пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.2.3. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0104, цел.ст. 00200G0850, в.р. 120 на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 

00 копеек; 

 

2.2.4. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0104, цел.ст. 00200G0850, в.р. 240 на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 

00 копеек; 

 

2.2.5. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 1004, цел.ст. 51100G0860, в.р. 310 на сумму 270 000 (Двести семьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.2.6. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 1004, цел.ст. 51100G0870, в.р. 320 на сумму 635 300 (Шестьсот тридцать пять 

тысяч триста) рублей 00 копеек; 

 

2.3. Внести изменения в Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Муниципального образования Сенной округ на 2017 г. по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов: 

 

2.3.1. увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 120 на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.3.2. увеличить ассигнования по подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 240 на сумму  

654 700 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек; 

 



 

 

2.3.3. уменьшить ассигнования по подр. 0104, цел.ст. 00200G0850, в.р. 120 на сумму  

20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.4. увеличить ассигнования по подр. 0104, цел.ст. 00200G0850, в.р. 240 на сумму  

20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.5. увеличить ассигнования по подр. 1004, цел.ст. 51100G0860, в.р. 310 на сумму  

270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.6. увеличить ассигнования по подр. 1004, цел.ст. 51100G0870, в.р. 320 на сумму  

635 300 (Шестьсот тридцать пять тысяч триста) рублей 00 копеек; 

 

2.4. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Сенной округ 

на 2017 год» к решению муниципального совета муниципального образования Сенной 

округ от 30 ноября 2016 года №37 изложить в новой редакции согласно Приложения  к 

настоящему Решению. 

 

3. Пункт 5 решения муниципального совета муниципального образования Сенной округ 

от 30 ноября 2016 года №37 изложить в новой редакции: «5. Утвердить общий объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 5 129,1 тыс. руб.». 

 

4. Пункт 6 решения муниципального совета муниципального образования Сенной округ 

от 30 ноября 2016 года №37 изложить в новой редакции: «6. Утвердить объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов Российской Федерации на 

2017 год в размере 9 574,3 тыс.руб.».  

 

5. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.  

 

6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования - 

Председателя муниципального совета Н.В. Астахову.  

 
 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель муниципального совета  Н.В. Астахова  



 

 

 

   
Приложение  

   
к Решению  

  
муниципального совета 

  
муниципального образования  

   
Сенной округ 

  
№ 19 от 13 июня 2017 г. 

    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕННОЙ ОКРУГ    

на 2017 г. 

   
тыс.руб. 

№п/п Наименование Код Сумма 

1 2 3 4 

1 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0 

1.1 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 

1.1.1 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -105220 

1.1.1.1 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -105220 

  

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -105220 

  

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения  902 01 05 02 01 03 0000 510 -105220 

1.1.2 

Уменьшение остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 105220 

1.1.2.1 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 105220 

  

Уменьшение прочих остатков 

денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 105220 

  

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения  902 01 05 02 01 03 0000 610 105220 

  

Итого источников 

финансирования дефицита 

бюджета    0 

 


