АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
                                           муниципального округа
     ЦАРИЦЫНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020 №02-01-05-08

О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 20 декабря 2019 года № 02-01-05-19 «Об утверждении Сводной бюджетной росписи муниципального округа Царицыно на 2020 год (в редакции от 20.01.2020 г № 02-01-05-01, 26.02.2020 № 02-01-05-02, 15.10.2020 № 02-01-05-06)

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Уставом муниципального округа Царицыно, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Царицыно аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно постановляет: 
1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 20 декабря 2019 года № 02-01-05-19 «Об утверждении Сводной бюджетной росписи муниципального округа Царицыно на 2020 год»:
1.1. по коду бюджетной классификации 0103.31А0100200.244.226 в столбце «на 2020 год» сумму «195,0» заменить на сумму «90,0»;
1.2. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100100.121.211 в столбце «на 2020 год» сумму «3361,4» заменить на сумму «3944,4»;
1.3. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100100.129.213 в столбце «на 2020 год» сумму «1015,0» заменить на сумму «809,0»;
1.4. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100100.244.222 в столбце «на 2020 год» сумму «212,0» заменить на сумму «164,0»;
1.5. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100100.244.226 в столбце «на 2020 год» сумму «165,0» заменить на сумму «0,0»;
1.6. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100500.121.211 в столбце «на 2020 год» сумму «8309,0» заменить на сумму «9350,0»;
1.7. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100500.129.213 в столбце «на 2020 год» сумму «2510,0» заменить на сумму «2258,0»;
1.8. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100500.244.222 в столбце «на 2020 год» сумму «848,0» заменить на сумму «656,0»;
1.9. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100500.244.223 в столбце «на 2020 год» сумму «97,5» заменить на сумму «46,5»;
1.10. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100500.244.225 в столбце «на 2020 год» сумму «131,2» заменить на сумму «96,2»;
1.11. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100500.244.226 в столбце «на 2020 год» сумму «523,0» заменить на сумму «506,0»;
1.12. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100500.244.227 в столбце «на 2020 год» сумму «42,0» заменить на сумму «21,0»;
1.13. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100500.244.310 в столбце «на 2020 год» сумму «200,0» заменить на сумму «35,0»;
1.14. по коду бюджетной классификации 0104.31Б0100500.853.292 в столбце «на 2020 год» сумму «20,0» заменить на сумму «2,0»;
1.15. по коду бюджетной классификации 1001.35П0101500.540.000 в столбце «на 2020 год» сумму «780,0» заменить на сумму «431,0»;
2. Направить копию постановления, 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
 

