
 

 

 

  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

КРОНВЕРКСКОЕ 
 

197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 ноября 2018 года                                                                                                            № 36 

 

 

 

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 15 декабря 2017 года № 41 «Об утверждении сводной бюджетной 

росписи внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2018 год» 
 

 

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в сводную бюджетную роспись внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2018 год, 

утвержденную постановлением Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 15 

декабря 2017 года № 41 (в редакции постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 12 февраля 2018 года № 3, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 16 июля 2018 года № 18, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 30 июля 2018 года № 20, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 20 августа 2018 года № 21, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 5 октября 2018 года № 24), следующие изменения: 

1.1. пункты 2.11.1, 2.11.1.1, 2.11.1.1.1, 2.11.1.1.1.1, 2.11.2, 2.11.2.1, 2.11.2.1.1, 

2.11.2.1.1.1,  изложить в следующей редакции: 
«2.11.1 Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

08 01 4500 007200   1 669,0    

2.11.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 4500 007200 200 1 669,0    

2.11.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

08 01 4500 007200 240 1 669,0    

2.11.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг  08 01 4500 007200 244 1 669,0    

2.11.2 Ведомственная целевая программа «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей 

08 01 7950 012560   2 773,5    



 

 

 

внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское в 2018 году» 

2.11.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 7950 012560 200 2 773,5    

2.11.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

08 01 7950 012560 240 2 773,5    

2.11.2.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг  08 01 7950 012560 244 2 773,5 
».   

 

2. Внести в Постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

20 августа 2018 года № 21 «О внесении изменений в постановление Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское от 15 декабря 2017 года № 41 «Об утверждении 

сводной бюджетной росписи внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2018 год» изменения, в пункте 

2.1.1.1.1.1.1 слова «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» заменить словами «Прочая закупка товаров, 

работ и услуг». 

 

3. Внести в Постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 5 

октября 2018 года № 24 «О внесении изменений в постановление Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское от 15 декабря 2017 года № 41 «Об утверждении 

сводной бюджетной росписи внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2018 год» изменения, в пункте 

2.1.1.1.1.1.1 слова «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» заменить словами «Прочая закупка товаров, 

работ и услуг». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                         А.А. Соколовский 


