
 

 

                                                  

 

    6                    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв                     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2019-                                     СЕННОЙ ОКРУГ 

 2024                                   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
============================================================             
                190031,  Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки,89, тел./факс 310-16-96; 310-48-29 

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 12 

от 06 июля 2020 года 

 

 

 

О внесении изменений в бюджет 

муниципального образования Сенной округ на 2020 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 2020 год:  

-по доходам в сумме 107 735,0 тысяч рублей; 

-по расходам в сумме 107 735,0 тысяч рублей; 

-дефицит (профицит) 0,0 рублей. 

 

2. Внести изменения в ведомственную структуру бюджета МО Сенной округ на 2020 год: 

2.1. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0104, цел.ст. 0020006000, в.р. 240 на сумму 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

2.2. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0503, цел.ст. 6000301000, в.р. 240 на сумму  800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

2.3 уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0111, цел.ст. 0700001000, в.р. 870 на сумму  801 800 (Восемьсот одна тысяча 

восемьсот ) рублей 00 копеек; 



 

 

 

2.4. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0709, цел.ст. 4320001000, в.р. 240 на сумму  420 000 (Четыреста двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.5. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0801, цел.ст. 4420001000, в.р. 240 на сумму  2 650 000 (Два миллиона шестьсот 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.6. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0801, цел.ст. 4410001000, в.р. 240 на сумму  3 657 200   (Три миллиона шестьсот 

пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек; 

 

2.7. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0503, цел.ст. 6000101000, в.р. 240 на сумму  8 485 000 (Восемь миллионов 

четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.8. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 1001, цел.ст. 5050002000, в.р. 310 на сумму  244 000 (Двести сорок четыре тысячи) 

рублей 00 копеек. 

 

3.Внести изменения в Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального 

образования Сенной округ на 2020 г. по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов:  

3.1. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0104, цел.ст. 0020006000, в.р. 240 на сумму 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

3.2. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0503, цел.ст. 6000301000, в.р. 240 на сумму  800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

3.3 уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0111, цел.ст. 0700001000, в.р. 870 на сумму  801 800 (Восемьсот одна тысяча 

восемьсот ) рублей 00 копеек; 

 

3.4. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0709, цел.ст. 4320001000, в.р. 240 на сумму  420 000 (Четыреста двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

3.5. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0801, цел.ст. 4420001000, в.р. 240 на сумму  2 650 000 (Два миллиона шестьсот 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

 

3.6. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0801, цел.ст. 4410001000, в.р. 240 на сумму  3 657 200 (Три миллиона  шестьсот 

пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек; 

 

3.7. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 0503, цел.ст. 6000101000, в.р. 240 на сумму  8 485 000 (Восемь миллионов 

тычетреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

 



 

 

 

 3.8. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной округ 

подр. 1001, цел.ст. 5050002000, в.р. 310 на сумму  244 000 (Двести сорок четыре тысячи) 

рублей 00 копеек. 

 

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в сумме 4836,2 тыс. руб. 

 

6. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.  

 

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

 

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

Председателя муниципального совета  Астахову Н.В. 

 
 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель муниципального совета  Н.В.Астахова  


