
РЕШЕНИЕ №18 от 15.07.2019 г. «О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 

образования муниципального округа Светлановское на 2019 год»  

от  15.07.2019 г. № 18   

  

 «О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования  

муниципального округа Светлановское на 2019 год»  

  

В соответствии с Приказом Минфина России от 08.06.2018 г. N 132н "О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения" 

  

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1. Внести в Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа 

Светлановское от 13.12.2018 г. № 35 "О бюджете муниципального образования муниципального 

округа Светлановское на 2019 год" (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. В приложения 2 и 3 к Решению внести изменения согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Решению. 

1. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования 

Светлановское Кораблева А.В. 

2. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

  

  

  

            

  

  

Глава Муниципального образования                                                А.В.Кораблев 

  

  

  

  



  Приложение 1 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от "15" июля 2019 г. № 18 

  

Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования муниципального округа Светлановское на 2019 год 

  

1. Исключить строки: 

  

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0107 0200000053 100 9 589,4 

1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0107 0200000053 200 5 502,2 

  

2. В следующих строках в графе "сумма" внести изменения: 

(тыс.руб.) 

Номер Наименование  Код 

раздела, 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Изменения 

(сумма) 

1.2. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 
1.2.1. Подготовка и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума 
0107 0200000053   0,0 

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0107 0200000053 800 + 15 091,6 

  

3. Строку 1.2.1.3.  читать как 1.2.1.1. 

  

4. Строку:  

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 200,0 

 изложить в следующей редакции: 

  

3.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0401 5100000100 600 200,0 



  

Приложение 2 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от "15" июля 2019 г. № 18 

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования муниципального округа Светлановское на 2019 год 

  

1. Исключить строки: 

  

1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0107 0200000053 100 9 384,3 

1.4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0107 0200000053 200 5 707,3 

  

2. В следующих строках в графе "сумма" внести изменения: 

(тыс.руб.) 

Номер Наименование  Код 

раздела, 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Изменения 

(сумма) 

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 
1.4.1. Подготовка и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума 
0107 0200000053   0,0 

1.4.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0107 0200000053 800 + 15 091,6 

  

3. Строку 1.4.1.3.  читать как 1.4.1.1. 

  

4. Строки: 

  



2.1.2. Расходы на мероприятия по реализации целевой 

ведомственной программы "Шаг к безопасности" 

на 2019 год 

0113 7950000521   250,0 

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 7950000521 200 250,0 

  

изложить в следующей редакции: 

  

2.1.2. Расходы на мероприятия по реализации целевой 

ведомственной программы "Шаг к безопасности" 

на 2019 год 

0309 7950000521   250,0 

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0309 7950000521 200 250,0 

  

  

  

5. Строку: 

  

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100000100 800 200,0 

  

изложить в следующей редакции: 

  

3.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0401 5100000100 600 200,0 

  

  

 


