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Р Е Ш Е Н И Е № 11 

от 23 октября 2019 г. 

 

 

 

О внесении изменений в бюджет 

муниципального образования Сенной округ на 2019 год 

 

 

 

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

Сенной округ Санкт-Петербурга  

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Сенной округ  

на 2019 год:  

-по доходам в сумме 110 536,7 тысяч рублей; 

-по расходам в сумме 110 536,7 тысяч рублей; 

-дефицит (профицит) 0,0 рублей. 

 

2. Внести изменения в бюджет муниципального образования на 2019 год: 

2.1. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы местного бюджета на 2019 год»: 

2.1.1. Уменьшить доходы бюджета: 

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье (код 90220230027030100150) – 

на 445 700 (Четыреста сорок пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек; 

 

 -  



 

 

 

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 

на  вознаграждение, причитающееся приемному родителю (код 90220230027030200150) – 

на 442 600 (Четыреста сорок две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;  

 

 2.2. Внести изменения в ведомственную структуру бюджета МО Сенной округ на 2019 

год: 

2.2.1. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 1004, цел.ст. 511000G0860, в.р. 310 на сумму  445 700 (Четыреста сорок пять 

тысяч семьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.2.2. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 1004, цел.ст. 51100G0870, в.р. 320 на сумму  442 600 (Четыреста сорок две 

тысячи шестьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.2.3. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0401, цел.ст. 7911001000, в.р. 240 на сумму  10 000 (Десять тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

2.2.4. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0401, цел.ст. 5100001000, в.р. 240 на сумму  100 000 (Сто тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

2.2.5. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0709, цел.ст. 4320001000, в.р. 240 на сумму  170 000 (Сто семьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.2.6  увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0709, цел.ст. 7980001000, в.р. 240 на сумму  15 000 (Пятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.2.7. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0709, цел.ст. 7950001000, в.р. 240 на сумму  29 000 (Двадцать девять тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.2.8 уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0111, цел.ст. 0700001000, в.р. 870 на сумму  115 000 (Сто пятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.2.9 уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0801, цел.ст. 0920099002, в.р. 240 на сумму  29 000 (Двадцать девять тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.2.10. увеличить ассигнования Избирательной комиссии муниципального образования 

Сенной округ подр. 0107, цел.ст. 0020007000, в.р. 120 на сумму  241 100 (Двести сорок 

одна тысяча сто)  рублей 00 копеек; 

 

2.2.11. увеличить ассигнования Избирательной комиссии муниципального образования 

Сенной округ подр. 0107, цел.ст. 0200001000, в.р. 880 на сумму  1 818 000 (Один миллион 

восемьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 



 

 

2.2.12. уменьшить ассигнования Избирательной комиссии муниципального образования 

Сенной округ подр. 0107, цел.ст. 0200001000, в.р. 240 на сумму  162 000 (Сто шестьдесят 

две тысячи) рублей 00 копеек; 

 

2.2.13  уменьшить ассигнования Избирательной комиссии муниципального образования 

Сенной округ подр. 0107, цел.ст. 0200001000, в.р. 120 на сумму  2 080 000 (Два миллиона 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.2.14  увеличить ассигнования Избирательной комиссии муниципального образования 

Сенной округ подр. 0107, цел.ст. 0020008000, в.р. 240 на сумму  2900 (Две тысячи 

девятьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.2.15 увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 120 на сумму  21000 (Двадцать одна 

тысяча) рублей 00 копеек; 

 

2.2.16. уменьшить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 240 на сумму  21000 (Двадцать одна 

тысяча) рублей 00 копеек; 

 

2.3. Внести изменения в Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Муниципального образования Сенной округ на 2019 г. по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов:  

2.3.1. уменьшить ассигнования по подр. 1004, цел.ст. 51100G0860, в.р. 310 на сумму   

445 700 (Четыреста сорок пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.3.2. уменьшить ассигнования по подр. 1004, цел.ст. 51100G0870, в.р. 320 на сумму   

442 600 (Четыреста сорок две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.3.3. увеличить ассигнования по подр. 0401, цел.ст. 7911001000, в.р. 240 на сумму   

10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.4. увеличить ассигнования по подр. 0401, цел.ст. 5100001000, в.р. 240 на сумму   

100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек; 

 

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

170 000  (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.6. увеличить ассигнования по подр. 0709, цел.ст. 7980001000, в.р. 240 на сумму   

15 000  (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.7. увеличить ассигнования по подр. 0709, цел.ст. 7950001000, в.р. 240 на сумму   

29 000  (Двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

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

115 000  (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.9. уменьшить ассигнования по подр. 0801 цел.ст. 0920099002, в.р. 240 на сумму   

29 000  (Двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

 

 



 

 

 

2.3.10. увеличить ассигнования по подр. 0107, цел.ст. 0020007000, в.р. 120 на сумму   

241 100 (Двести сорок одна тысяча сто) рублей 00 копеек; 

 

2.3.11. увеличить ассигнования по подр. 0107, цел.ст. 0200001000, в.р. 880 на сумму   

1818 000 (Один миллион восемьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.12. уменьшить ассигнования по подр. 0107, цел.ст. 0200001000, в.р. 240 на сумму   

162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек; 

 

2.3.13. уменьшить ассигнования по подр. 0107, цел.ст. 0200001000, в.р. 120 на сумму   

2 080 000 (Два миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.14 увеличить ассигнования по подр. 0107, цел.ст. 0020008000, в.р. 240 на сумму   

2 900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек; 

 

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

на 2019 год» к решению муниципального совета муниципального образования Сенной 

округ от 05 декабря 2018 года №35 изложить в новой редакции согласно Приложения  

к настоящему Решению. 

 

3. Пункт 5 Решения Муниципального совета муниципального образования Сенной округ 

от 05 декабря 2018 года № 35 изложить в новой редакции: «5. Утвердить общий объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 4 419,9 тыс. руб.» 

 

4. Пункт 6 Решения Муниципального совета муниципального образования Сенной округ 

от 05 декабря 2018 года № 35 изложить в новой редакции: «6.Утвердить объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов Российской Федерации на 

2019 год, составит 8 989,20 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  


