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Р Е Ш Е Н И Е  № 22 

 

12.07.2019 г.                                                                                                  г. Санкт-Петербург 

 

Содержание: «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета   

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино № 40 от 15.11.2018 г. «Об 

утверждении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 

2019 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино  

 

Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л   : 

 

1. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино №40 от 15.11.2018 г. 

следующее изменения:  

1.1. В Приложении №2 к Решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

№40 от 15.11.2018 г. «Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Купчино на 2019г.» внести следующие изменения (Приложение № 1 к 

настоящему Решению): 

 

1.1.1. В разделе II «Избирательная комиссия ВМО Купчино» расходы 1234,3 тыс. 

руб. исключить в полном размере, в том числе по всем подразделам и статьям 

расходов Раздела II. 

1.1.2. В разделе III «Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»: 

ввести подраздел 1.5. «Обеспечение выборов и референдумов» с суммой 

расходов 1234,3 тыс. руб., в том числе: 



по целевой статье 0020000070 «Расходы на содержание и обеспечение  

                деятельности Избирательной комиссии» по коду КОСГУ 973:   1234,3 тыс. руб., 

                код вида расходов «Иные бюджетные ассигнования» 

 

2. Обнародовать настоящее Решение в соответствии со ст. 42 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 

образования М.С. Черепанова. 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель Муниципального Совета                                       М.С. Черепанов 

 

 

 


