АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                                           муниципального округа
     ЦАРИЦЫНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 №02-01-05-03

О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно от                   21 декабря 2020 года № 02-01-05-11 «Об утверждении Сводной бюджетной росписи муниципального округа Царицыно на 2021 год» (в редакции от 02.02.2021г. № 02-01-05-02)

В соответствии со статьей 217 Федерального Закона от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.12.2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Москвы от 02 февраля 2021 года № 81-ПП «О распределении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов в 2021 году »,  уведомлением от 10 февраля № 656 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» и выделением из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Царицыно на 2021 год межбюджетного трансферта в сумме 2160,00 тыс. руб. для повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Царицыно постановляет:
          1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 21 декабря 2020 года № 02-01-05-11 «Об утверждении Сводной бюджетной росписи муниципального округа Царицыно на 2021 год» по расходам:
	- код бюджетной классификации 0103.33А0400100.880.000 в столбце «на 2021» год сумма «2160,0», 
           - код бюджетной классификации 0104.31Б0100500.244.223 в столбце «на 2021год» сумма «90,0», 
           - код бюджетной классификации 0104.31Б0100500.244.225 в столбце «на 2021год» сумма «110,0»,
           - код бюджетной классификации 0104.31Б0100500.247.223 в столбце «на 2021год» сумма «0,0»,
           по доходам:  
- код бюджетной классификации 20249999030000.150 в столбце «на 2021» год сумма «2160,0».
          2. Главному бухгалтеру-начальнику финансово-юридического отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно Ершовой Н.В. направить копию постановления, справку-уведомление формы 1, справку-уведомление формы 2 в ТФКУ № 4 Департамента финансов города Москвы.                 	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно Алпееву Валентину Дмитриевну.	

Руководитель аппарата Совета депутатов 			             муниципального       округа       Царицыно		                   В.Д. Алпеева


