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РЕШЕНИЕ № 15 

от 03 мая 2018 года 

 

 

О внесении изменений в бюджет  

муниципального образования Сенной округ на 2018 год 

 

В целях приведения Решения Муниципального совета об утверждении бюджета 

муниципального образования Сенной округ на 2018 год в соответствие с действующим 

законодательством  

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в бюджет муниципального образования на 2018 год: 

 

1.1. Внести изменения в ведомственную структуру бюджета МО Сенной округ на 2018 

год: 

 

1.1.1. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0503, цел.ст. 6000101000, в.р. 240 на сумму 3 504 500 (Три миллиона пятьсот 

четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

 

 

1.1.2. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0503, цел.ст. 6000301000, в.р. 240 на сумму 324 500 (Триста двадцать четыре 

тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

 

1.1.3. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0111, цел.ст. 0700001000, в.р. 870 на сумму 3 180 000 (Три миллиона сто 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.1.4. уменьшить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 240 на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

1.1.5. увеличить ассигнования Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ подр. 0103, цел.ст. 0920001000, в.р. 850 на сумму 20 000 (Двадцать тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 



 

 

1.2. Внести изменения в Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Муниципального образования Сенной округ на 2018 г. по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов: 

 

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

3 504 500 (Три миллиона пятьсот четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

 

 

1.2.2. уменьшить ассигнования подр. 0503, цел.ст. 6000301000, в.р. 240 на сумму 324 500 

(Триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

 

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

3 180 000 (Три миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.4. уменьшить ассигнования подр. 0103, цел.ст. 0020004000, в.р. 240 на сумму 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

1.2.5. увеличить ассигнования подр. 0103, цел.ст. 0920001000, в.р. 850 на сумму 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

3. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке.  

 

4. Решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

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  


