
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
    05.08.2020 №    06/4-СД 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Южное Медведково 

от 18 декабря 2019 года № 14/7-СД «О бюджете 

муниципального округа Южное Медведково на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 27 ноября 2019 года 

№ 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов», Уставом муниципального округа Южное Медведково, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково, Совет 

депутатов муниципального округа Южное Медведково решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное 

Медведково от 18 декабря 2019 года № 14/7-СД «О бюджете муниципального 

округа Южное Медведково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

(в ред. решения от 19 марта 2020 года № 03/8-СД) следующие изменения: 

1.1.  В приложениях 6 и 8 решения:  

1) в строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» (раздел 10, подраздел 00) 

цифры «1320,4» заменить цифрами «1331,00»; 

2) в строке «Пенсионное обеспечение» (раздел 10, подраздел 01) цифры 

«667,2» заменить цифрами «677,8»; 

3) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 

Москвы» (раздел 10, подраздел 01, целевая статья 35П 0101500) цифры «667,2» 

заменить цифрами «677,8»; 

4) в строке «Межбюджетные трансферты» (раздел 10, подраздел 01, 

целевая статья 35П 0101500, вид расходов 500) цифры «667,2» заменить 

цифрами «677,8»; 

5) в строке «Иные межбюджетные трансферты» (раздел 10, подраздел 01, 

целевая статья 35П 0101500, вид расходов 540) цифры «667,2» заменить 

цифрами «677,8»; 

6) в строке «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» (раздел 12, 

подраздел 00) цифры «254,00» заменить цифрами «243,40»; 
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7) в строке «Периодическая печать и издательства» (раздел 12, подраздел 

02) цифры «140,00» заменить цифрами «127,60»; 

8) в строке «Информирование жителей района» (раздел 12, подраздел 02, 

целевая статья 35Е 0100300) цифры «140,00» заменить цифрами «127,60»; 

9) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» (раздел 12, подраздел 02, целевая статья 35Е 0100300, 

вид расходов 200) цифры «100,00» заменить цифрами «87,60»; 

10) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (раздел 12, подраздел 02, целевая 

статья 35Е 0100300, вид расходов 240) цифры «100,00» заменить цифрами 

«87,60»; 

11) в строке «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

(раздел 12, подраздел 04) цифры «114,00» заменить цифрами «115,8»; 

12) в строке «Информирование жителей района» (раздел 12, подраздел 04, 

целевая статья 35Е 0100300) цифры «114,00» заменить цифрами «115,80»; 

13) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» (раздел 12, подраздел 04, целевая статья 35Е 0100300, 

вид расходов 200) цифры «114,00» заменить цифрами «115,80»; 

14) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (раздел 12, подраздел 04, целевая 

статья 35Е 0100300, вид расходов 240) цифры «114,00» заменить цифрами 

«115,80» 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А. 

 
 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково                            О.А. Иванов 


