
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

13 октября 2021 года № 101-СД 
 

 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Очаково – Матвеевское от 24 

декабря 2020 года № 107-СД   «О 

бюджете  муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56  «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-

Матвеевское, Совет депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 24 декабря 2020 года № 107-СД   «О бюджете  

муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – решение): 

1.1. В приложении 3 к решению: 

1.1.1. в строке «Периодическая печать и издательства» цифру «848,6» 

заменить на цифру «1004,6»;  

1.1.2. в строке «Информирование жителей муниципального округа 

Очаково-Матвеевское» цифру «848,6» заменить на цифру «1004,6»;  

1.1.3. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «808,6» заменить на цифру «964,6»;  

1.1.4. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» цифру «808,6» заменить на цифру 

«964,6»;  

1.1.5. в строке «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

цифру «300,0» заменить на цифру «144,0»; 

1.1.6. в строке «Информирование жителей муниципального округа 



Очаково-Матвеевское» цифру «300,0» заменить на цифру «144,0»; 

1.1.7. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «300,0» заменить на цифру «144,0»; 

1.1.8. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» цифру «300,0» заменить на цифру 

«144,0». 

1.2. В приложении 5 к решению: 

1.2.1. в строке «Периодическая печать и издательства» цифру «848,6» 

заменить на цифру «1004,6»;  

1.2.2. в строке «Информирование жителей муниципального округа 

Очаково-Матвеевское» цифру «848,6» заменить на цифру «1004,6»;  

1.2.3. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «808,6» заменить на цифру «964,6»;  

1.2.4. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» цифру «808,6» заменить на цифру 

«964,6»;  

1.2.5. в строке «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

цифру «300,0» заменить на цифру «144,0»; 

1.2.6. в строке «Информирование жителей муниципального округа 

Очаково-Матвеевское» цифру «300,0» заменить на цифру «144,0»; 

1.2.7. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» цифру «300,0» заменить на цифру «144,0»; 

1.2.8. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» цифру «300,0» заменить на цифру 

«144,0». 

2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru . 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское  Чернова К.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Очаково-Матвеевское                                                                            К.В. Чернов 

                                                                                                                                  

 


