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РЕШЕНИЕ № 29 

от 25 октября 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. Внести изменения в бюджет муниципального образования на 2017 год: 

 

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

год: 

 

1.1.1. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0113, цел.ст. 7910001000, в.р. 240 на сумму 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 

00 копеек; 

 

1.1.2. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0113, цел.ст. 7940001000, в.р. 240 на сумму 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

1.1.3. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0309, цел.ст. 2190001000, в.р. 240 на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

1.1.4. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0401, цел.ст. 5100001000, в.р. 240 на сумму 27 000 (Двадцать семь тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

1.1.5. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0503, цел.ст. 6000201000, в.р. 240 на сумму 25 000 (Двадцать пять тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 



1.1.6. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0709, цел.ст. 4320001000, в.р. 240 на сумму 295 000 (Двести девяносто пять 

тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.1.7. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0801, цел.ст. 4410001000, в.р. 240 на сумму 550 000 (Пятьсот пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.1.8. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 1003, цел.ст. 5050002000, в.р. 310 на сумму 42 000 (Сорок две тысячи) рублей 

00 копеек; 

 

1.1.9. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 1101, цел.ст. 7970001000, в.р. 240 на сумму 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 

00 копеек; 

 

1.1.10. увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 120 на сумму 9 000 (Девять тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

1.1.11. увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 240 на сумму 541 000 (Пятьсот сорок 

одна тысяча) рублей 00 копеек; 

 

1.2. Внести изменения в Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

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

статьям, группам и подгруппам видов расходов: 

 

1.2.1. уменьшить ассигнования по подр. 0113, цел.ст. 7910001000, в.р. 240 на сумму 

 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.2. уменьшить ассигнования по подр. 0113, цел.ст. 7940001000, в.р. 240 на сумму  

115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.3. уменьшить ассигнования по подр. 0309, цел.ст. 2190001000, в.р. 240 на сумму  

100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.4. уменьшить по подр. 0401, цел.ст. 5100001000, в.р. 240 на сумму 27 000 (Двадцать 

семь тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.5. увеличить ассигнования по подр. 0503, цел.ст. 6000201000, в.р. 240 на сумму 25 000 

(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.6. увеличить ассигнования по подр. 0709, цел.ст. 4320001000, в.р. 240 на сумму  

295 000 (Двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.7. уменьшить ассигнования по подр. 0801, цел.ст. 4410001000, в.р. 240 на сумму  

550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.8. увеличить ассигнования по подр. 1003, цел.ст. 5050002000, в.р. 310 на сумму 42 000 

(Сорок две тысячи) рублей 00 копеек; 

 

1.2.9. уменьшить ассигнования по подр. 1101, цел.ст. 7970001000, в.р. 240 на сумму  

30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек; 



 

1.2.10. увеличить ассигнования по подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 120 на сумму 9 000 

(Девять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

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

 541 000 (Пятьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек; 

 

2. 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 5 171,1 тыс. руб.». 

 

3. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.  

 

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

 

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

Председателя муниципального совета Н.В. Астахову.  
 

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель муниципального совета  Н.В. Астахова  


