
 

 

 

    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 № 10 

от 29 марта 2017 г. 

 
О внесении изменений в бюджет  

муниципального образования Сенной округ на 2017 год 

 

В соответствии со статьями 26 п.1 пп.3 и 49 Устава муниципального образования 

Сенной округ Санкт-Петербурга  

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ  

 

РЕШИЛ: 

 

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

 

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

 

1.1.1. Уменьшить доходы бюджета: 

 

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (код 

90220230024030100151) – на 109 500 (Сто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; 

 

1.1.2. Увеличить доходы бюджета: 

 

- Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (код 18210501011010000110) – на 4 500 000 (Четыре миллиона 

пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

 

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

18210502010020000110) – на 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов федерального значения (код 18210504030020000110) – 

на 563 000 (Пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек; 

 

- Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга (код 90211302993030200130) – на 2 500 

(Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 



 

 

 

- Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 

предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона 

Санкт-Петербурга (код 80611690030030100140) – на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей 00 копеек; 

 

- Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  "Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (код 84611690030030200140) – 

на 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

 

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

год: 

 

1.2.1. уменьшить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0102, цел.ст. 0020001000, в.р. 120 на сумму 300 (Триста) рублей 00 

копеек; 

 

1.2.2. увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 240 на сумму 8 400 000 (Восемь 

миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.3. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0104, цел.ст. 0020005000, в.р. 120 на сумму 300 (Триста) рублей 00 копеек; 

 

1.2.4. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0104, цел.ст. 0020006000, в.р. 120 на сумму 700 (Семьсот) рублей 00 копеек; 

 

1.2.5. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0111, цел.ст. 0700001000, в.р. 870 на сумму 2 701 800 (Два миллиона семьсот 

одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек; 

 

1.2.6. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0113, цел.ст. 0920099002, в.р. 110 на сумму 400 (Четыреста) рублей 00 

копеек; 

 

1.2.7. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0113, цел.ст. 4400099001, в.р. 110 на сумму 400 (Четыреста) рублей 00 

копеек; 

 

1.2.8. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0503, цел.ст. 6000101000, в.р. 240 на сумму 9 415 000 (Девять миллионов 

четыреста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.9. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0503, цел.ст. 6000301000, в.р. 240 на сумму 3 111 100 (Три миллиона сто 

одиннадцать тысяч сто) рублей 00 копеек; 

 

1.3. Внести изменения в Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

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

статьям, группам и подгруппам видов расходов: 

 



 

 

1.3.1. уменьшить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0102, цел.ст. 0020001000, в.р. 120 на сумму 300 (Триста) рублей 00 

копеек; 

 

1.3.2. увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 240 на сумму 8 400 000 (Восемь 

миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.3.3. уменьшить ассигнования по подр. 0104, цел.ст. 0020005000, в.р. 120 на сумму 300 

(Триста) рублей 00 копеек; 

 

1.3.4. уменьшить ассигнования по подр. 0104, цел.ст. 0020006000, в.р. 120 на сумму 700 

(Семьсот) рублей 00 копеек; 

 

1.3.5. уменьшить ассигнования по подр. 0111, цел.ст. 0700001000, в.р. 870 на сумму  

2 701 800 (Два миллиона семьсот одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек; 

 

1.3.6. уменьшить ассигнования по подр. 0113, цел.ст. 0920099002, в.р. 110 на сумму 400 

(Четыреста) рублей 00 копеек; 

 

1.3.7. уменьшить ассигнования по подр. 0113, цел.ст. 4400099001, в.р. 110 на сумму 400 

(Четыреста) рублей 00 копеек; 

 

1.3.8. увеличить ассигнования по подр. 0503, цел.ст. 6000101000, в.р. 240 на сумму  

9 415 000 (Девять миллионов четыреста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.3.9. уменьшить ассигнования по подр. 0503, цел.ст. 6000301000, в.р. 240 на сумму  

3 111 100 (Три миллиона сто одиннадцать тысяч сто) рублей 00 копеек; 

 

1.4. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита 

бюджета МО Сенной округ на 2017 год»: 

 

1.4.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения (код 

90201050201030000510) уменьшить на сумму 103 640 000 (Сто три миллиона шестьсот 

сорок тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.4.2. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения (код 

90201050201030000610) увеличить на сумму 103 640 000 (Сто три миллиона шестьсот 

сорок тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.  

 

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

 

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

Председателя муниципального совета Н.В. Астахову.  

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель муниципального совета  Н.В. Астахова  


