
 

 

 

    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 № 7 

от 30 апреля 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 муниципального образования Сенной округ  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Сенной округ  

на 2019 год:  

-по доходам в сумме 111 425,0 тысяч рублей; 

-по расходам в сумме 111 425,0 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»: 

2.2.  

2.1.1. Увеличить доходы бюджета: 

 

- Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (код 18210501011010000110) – на 5 000 000 (Пять миллионов) 

рублей 00 копеек; 

 



 

 

 - Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (код 

18210501021010000110) – на 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек;  

 

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

18210502010020000110) – на 2 617 000 (Два миллиона шестьсот семнадцать тысяч) рублей 

00 копеек;  

 

- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (код 18210502020020000110) – на 3 000 (Три 

тысячи) рублей 00 копеек;  

 

 - Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт (код 18211606000010000140) – на 5 000 (Пять 

тысяч) 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. 0111, цел.ст. 0700001000, в.р. 870 на сумму  1 858 900 (Один миллион 

восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.2.2. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0401, цел.ст. 5100001000, в.р. 240 на сумму  200 000 (Двести тысяч) рублей 

00 копеек; 

 

2.2.3. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0401, цел.ст. 5100001000, в.р. 360 на сумму  200 000 (Двести тысяч) рублей 

00 копеек; 

 

2.2.4. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0503, цел.ст. 6000101000, в.р. 240 на сумму  9 703 000 (Девять миллионов 

семьсот три тысячи) рублей 00 копеек; 

 

2.2.5. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0503, цел.ст. 6009101000, в.р. 240 на сумму 2 840 400 (Два миллиона 

восемьсот сорок тысяч четыреста) рублей 00 копеек; 

 

2.2.6. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0503, цел.ст. 6000301000, в.р. 240 на сумму  65 000 (Шестьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.2.7. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0503, цел.ст. 6009301000, в.р. 240 на сумму  16 700 (Шестнадцать тысяч 

семьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.2.8. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0709, цел.ст. 4310901000, в.р. 240 на сумму  300 (Триста) рублей 00 копеек; 

 



 

 

2.2.9. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0709, цел.ст. 4320901000, в.р. 240 на сумму  183 300 (Сто восемьдесят три 

тысячи триста) рублей 00 копеек; 

 

2.2.10. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0709, цел.ст. 7910001000, в.р. 240 на сумму  10 000 (Десять тысяч) рублей 00 

копеек; 

 

2.2.11. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0709, цел.ст. 7950001000, в.р. 240 на сумму  66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.2.12. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0709, цел.ст. 7950901000, в.р. 240 на сумму  14 700 (Четырнадцать тысяч 

семьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.2.13. уменьшить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0801, цел.ст. 4320001000, в.р. 240 на сумму  140 000 (Сто сорок тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.2.14. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0801, цел.ст. 4410901000, в.р. 240 на сумму  555 100 (Пятьсот пятьдесят пять 

тысяч сто) рублей 00 копеек; 

 

2.2.15. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 0801, цел.ст. 4420901000, в.р. 240 на сумму  351 600 (Триста пятьдесят одна 

тысяча шестьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.2.16. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 1101, цел.ст. 7970901000, в.р. 240 на сумму  130 000 (Сто тридцать тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 

2.2.17. увеличить ассигнования Администрации муниципального образования Сенной 

округ подр. 1202, цел.ст. 4570901000, в.р. 240 на сумму  187 800 (Сто восемьдесят семь 

тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.2.18. увеличить ассигнования Избирательной комиссии муниципального образования 

Сенной округ подр. 0107, цел.ст. 0200001000, в.р. 120 на сумму  539 000 (Пятьсот 

тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.2.19. уменьшить ассигнования Избирательной комиссии муниципального образования 

Сенной округ подр. 0107, цел.ст. 0200001000, в.р. 240 на сумму  39 000 (Тридцать девять 

тысяч) 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. 0111, цел.ст. 0700001000, в.р. 870 на сумму   

1 858 800 (Один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 

 



 

 

2.3.2. уменьшить ассигнования по подр. 0401, цел.ст. 5100001000, в.р. 240 на сумму   

200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.3. увеличить ассигнования по подр. 0401, цел.ст. 5100001000, в.р. 360 на сумму   

200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек; 

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

9 703 000 (Девять миллионов семьсот три тысячи) рублей 00 копеек; 

 

2.3.5. увеличить ассигнования по подр. 0503, цел.ст. 6009101000, в.р. 240 на сумму  

2 840 300 (Два миллиона восемьсот сорок тысяч триста) рублей 00 копеек; 

 

2.3.6. увеличить ассигнования по подр. 0503, цел.ст. 6000301000, в.р. 240 на сумму   

65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.7. увеличить ассигнования по подр. 0503, цел.ст. 6009301000, в.р. 240 на сумму   

16 700 (Шестнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.3.8. увеличить ассигнования по подр. 0709, цел.ст. 4310901000, в.р. 240 на сумму  300 

(Триста) рублей 00 копеек; 

 

2.3.9. увеличить ассигнования по подр. 0709, цел.ст. 4320901000, в.р. 240 на сумму   

183 300 (Сто восемьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек; 

 

2.3.10. увеличить ассигнования по подр. 0709, цел.ст. 7910001000, в.р. 240 на сумму   

10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек; 

 

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

66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.12. увеличить ассигнования по подр. 0709, цел.ст. 7950901000, в.р. 240 на сумму   

14 700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.3.13. уменьшить ассигнования по подр. 0801, цел.ст. 4320001000, в.р. 240 на сумму   

140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.14. увеличить ассигнования по подр. 0801, цел.ст. 4410901000, в.р. 240 на сумму   

555 100 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек; 

 

2.3.15. увеличить ассигнования по подр. 0801, цел.ст. 4420901000, в.р. 240 на сумму   

351 600 (Триста пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.3.16. увеличить ассигнования по подр. 1101, цел.ст. 7970901000, в.р. 240 на сумму   

130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек; 

 

2.3.17. увеличить ассигнования по подр. 1202, цел.ст. 4570901000, в.р. 240 на сумму   

187 800 (Сто восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 

 

2.3.18. увеличить ассигнования по подр. 0107, цел.ст. 0200001000, в.р. 120 на сумму   

539 000 (Пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек; 

 

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

39 000 (Тридцать девять тысяч) 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 Приложению  к 

настоящему Решению. 

 

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  

 



 

 

 

   
Приложение к  

   
Решению  

  
муниципального совета 

  
муниципального образования  

   
Сенной округ 

  
№7 от 30 апреля 2019 г. 

    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕННОЙ ОКРУГ 

 на 2019 г. 

   
тыс.руб. 

№п/п Наименование Код Сумма 

1 2 3 4 

1 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0 

1.1 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 

1.1.1 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -111425 

1.1.1.1 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -111425 

  

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -111425 

  

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения  
902 01 05 02 01 03 0000 510 -111425 

1.1.2 

Уменьшение остатков денежных 

средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 111425 

1.1.2.1 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 111425 

  

Уменьшение прочих остатков 

денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 111425 

  

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения  902 01 05 02 01 03 0000 610 111425 

  

Итого источников 

финансирования дефицита 

бюджета    0 

 


