
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
20.10.2021 № 08/4-СД 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Южное 

Медведково от 17 декабря 2020 года № 10/5-СД 

«О бюджете муниципального округа Южное 

Медведково на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 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 10 декабря 2020 

года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов», Приказом Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», 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 17 декабря 2020 года № 10/5-СД «О бюджете муниципального 

округа Южное Медведково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения: 

1.1. В приложениях 6 и 8 решения: 

1) в строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» (раздел 01, 

подраздел 00) цифры «20779,8» заменить цифрами «20776,2»; 

2) в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» (раздел 01, подраздел 04) цифры 

«18205,5» заменить цифрами «18201,9»; 

3) в строке «Функционирование исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования (администрации)» (раздел 01, подраздел 04) 

цифры «18205,5» заменить цифрами «18201,9»; 
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4) в строке «Обеспечение деятельности администрации внутригородского 

муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения» (раздел 01, подраздел 04, целевая статья 

31Б 0100500) цифры «13360,5» заменить цифрами «13356,9»; 

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

(муниципальных) нужд» (раздел 01, подраздел 04, целевая статья 31Б 0100500, 

вид расходов 200) цифры «2887,9» заменить цифрами «2884,3»; 

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

государственных (муниципальных) нужд» (раздел 01, подраздел 04, целевая 

статья 31Б 0100500, вид расходов 240) цифры «2887,9» заменить цифрами 

«2884,3»; 

7) в строке «Периодическая печать и издательства» (раздел 12, подраздел 

02) цифры «140,0» заменить цифрами «115,0»; 

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

целевая статья 35Е 0100300) цифры «140,0» заменить цифрами «115,0»; 

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

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

вид расходов 200) цифры «100,0» заменить цифрами «75,0»; 

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 «100,0» заменить цифрами «75,0»; 

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

(раздел 12, подраздел 04) цифры «114,0» заменить цифрами «139,0»; 

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

целевая статья 35Е 0100300) цифры «114,0» заменить цифрами «139,0»; 

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

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

вид расходов 200) цифры «114,0» заменить цифрами «139,0»; 

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

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

вид расходов 240) цифры «114,0» заменить цифрами «139,0». 

1.2. Приложения 6 и 8 решения дополнить строками: 

1) «ОБРАЗОВАНИЕ» (раздел 07, подраздел 00) сумма «3,6»; 

2) «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» (раздел 07, подраздел 05) сумма «3,6»; 

3) «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» (раздел 07, подраздел 05, целевая статья 31Б 0100500, 

вид расходов 200) сумма «3,6»; 
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4) «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (раздел 07, подраздел 05, целевая 

статья 31Б 0100500, вид расходов 240) сумма «3,6». 

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 


