
Форма бланка l,тверlliлена РешениеN1

МС МО (Купчпно) от 0,1 ] 0 20] б N! 4 I

м)rнициIIлльныЙ совЕт
внугригор одского м}rници паJIьно го о бр аз ования

Санкт-ПетербJ{рга
муниципальный округ Iýпчинtr

6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212_ Санкт-ГIетерб)/рг. _\/_1I Бl,дапепlтсttая. дом l9. корп. l: r,е-п/факс(812)70j-04-10. e-пail:ll-iilcullclilli,glTl;ii},clil,l

рЕшЕниЕ лъ22

30,11.2019 r,. г. Санкт-Петербург

содержание: <(о внесении изменений в Решеrrие Муrrиципального Совета
вну.григородского муниципальноfо образованияr Санкт-Петербурга
муниципальный округ купчино ль 40 от 15.11.2018 г. (об

} утвержденци местного бюджета внутригородского муниципаJIьногО

образования санкт-IIетербурга муниципальный округ Купчино на
2019 год>>

в соответствии с ФедерчlJIьным законом от 06 октябРя 2003 г. NЪl31-(DЗ ((Об ОбlllИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацйи>,

Бюджетным кодексо]чI Российской Федерации, Уставом внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга мунициtrальный округ Купчино

МуниципальныйСовет Р Е Ш И Л :

1. Изложить 11уt{кт 1 Решения МуниципzLпьного Совета внутригородского

муниципалъного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

]Ф40 от 15.11.2018 г. в слодующей редакции:

утвердить бюджет внутригородского мунициlrального образования Санкт-

} Петербурга муниципальный округ Купчино на 201 9 год:

1.1 . общий объем доходов - в сумме 91,7 46,0 тыс.руб,;

1.2 общий объем расходов * в сумме 9],/46,0 тыс, руб,

2. Утвердить Приложение J\b 1 кЩоходы бюджета внутригородского

муниципilJIьного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

на 2Ol9 год) в новой редакции, согласно приложению NЬl к Решению МС Мо
кКупчино> кО внесении изменений в Решение МуниципiLпьного Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга



4.

,,il."i;l,;i]iil;,I..:: ;,i] i"ilr ];i,:ii,r,;

N{},нициtlаJlьный округ Кr,,п.гино Nb40 от ]_5.11.2018 r,. <Об },тверItдении ltссТноГО

бюдlтtета вн\.l,риl ородского \{\,ниципаJIьного обра:зованrтя CaHK,t -Петерб,l"рI'а

NI),l]1,1l1иllzt,_lьный oкp\lг Кr,пчинс,l на 20] 9 г.> _Ns 22 от З0.1].2,019 года.

з, У.t.вердитЬ ГIри.itсl;ttение ]\Ъ 2 <fJедоП,rстRенFIая стр},кт_Yра расходов бкlдлtеt,а

вн}.тригоролскоI,о N,I.YнициIIального образования Санкт-ГIетербу pгa

l\,I\,ниципальный округ Кl,п.tино на 201 9 год в новой редакции, сОГ"IаСIIО

l при_пох<еник) Лс2 к Реtшению МС N4O <<Куп.линtl)) ((О внесении изпtенсниti в

Решенllе N4\ Hlrl{lttta.]lblIol o Совета вн)lтрt{городскоI,о N,I\,ниципаjIьноI о обга,зtlванltя

С]анкт-Петербl.рга \I\,нr{цLiпtl-пьныti oкpyr Кl,гl,гино ,\Г940 о1 1_5.1 l ?-0l 8 г. к()б

}.rверiкленl,Il.l \,Iec гного бюд;ttеrа вн\,тригородского l\{у,ницIrпаJьного образованrtя

Санкт_Петербrрга \1\.ниципальныйl oкpyl Itу,пчино на 2019 г.> Л9 22 от 30.11.2019
года.

Утвсрлtrть llpll_Ttl;KcHlre Nq З <Расrlреде,[ение бкlд;ке,гны.\ ilссиIнований бгtlд;ttетlt

вн).трirгородскоl,о \,{\,ницIтпа,'tьного образования CaHKт-lIer ербr,рга

N{},ниципальныii окр_чг Куп.tино на 20l9 год)) в новой реда]tllии. согJасНо

гIриJо)лiеникl ЛЪ j к Решению N4C МО кКупчино)) <о внесениI1 и:]\,Iененlrй в

Реrшенrте Мl.ниLlrlпа,Iьного Совета IJнутригородского муниIiипального образовirнrtя

Санкт-Петерб1,,рг,а \Iчниципальныli окр},г Кчп.лино Nъ40 o,r 15.11.20l8 г. ((()б

\,тверждеНии \{естного бюджgта tsн),трИгородскоГо N,{},ниrlиllального обра,зtlв;,tния

С]анкт-ГIстербr,рrа \I\,ниtILIпальный окр\,r Кr,п,лl,tтlо на 2019 г.> лъ 22 о,г З0.11.2019

l о. la.

Утвердl11ь При-,lсl;,ltение Ns 4 <Исто.-lники финансироваI]ия лсфицита бю.uttета

вн}триrородсltого \{\Iниципальноl,о образования N,lуниIIипztльный окр},г Кrп,It,tlttl

на 2019 год>> в HqlBclri редакции. coljlacнo прило)tеникl Лс 4 к Решеlrию N'lC М()
<<Iivп.ttTHtl)) (((_) вFIесениLI и:зп,tененrtli в Решснrtе N4l,ниtlигltt-цьнОго (]clBe гit

вн},т,риrороl]lсliо| () Nl\ H}IцI,llltlj11,I{Ot,o образованltя Сагrкт-llеl ерб1 рга
NIvItиIIIIпа,lьтtыrj окр)/г Кr,п.тttно ЛЪz}0 от i_5,11.20]8 г,. коб }lТВеР)IiДении N,Iесl,ноt,0

бюд;,ltета вн\,три l оролского N,1} ниципального образовагtия Санкт-Пеl,ербl,рга

N{),ниципальный окр_yyг Купчино на 2019 г.> NЬ 22 от З(). 1 1 .201 9 года.

6. ()бнародоrзать настояIцее Реruение в соотRе,гст,вLII] со ст. 42 Устаrзzl

Rн).тригородсliог о \,r}.}lиL(ипалl,ноf,с) образс,lвания Саt,tкт,-Петсрбr,рг lt

\.IvницLl пzr,ц ьFI ый OKp},r Кr,il,тlt но.

Реtпение всl,}.пает в силу с N,IоN,Iента официального опуб-цикования.

Контролt, :ta лIспоJIнениеN.I нitстояпtеГо решения воз"Iо)Itt{ть на Г-цzrвv

Mr,T,t tlт{ltгt а-П 1, Н о Г 0 tl бр азования А.R . Ilонt,льтатr<и lla.

5.

т

6.

Глава муниципального образования -

Предселате;lь Муниципального Совета A.I}. Поrrиматкиц


