
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 № 7-ПП
                                                                                                    

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово
«О бюджете муниципального округа Северное 
Измайлово на 2021 и плановый период 2022
и 2023годов»

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», законами города Москвы от 6
ноября  2002  года  №  56  «Об  организации  местного  самоуправления  в  городе
Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве»,  проектом закона города Москвы от 03.11.2020 года №
___ «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Положением о бюджетном
процессе  в  муниципальном  округе  Северное  Измайлово  ,  аппарат  Совета
депутатов муниципального округа Северное Измайлово постановляет:

1.  Одобрить  проект  решения  Совета  депутатов  муниципального  округа
Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на
2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение 1).

2.Одобрить  прогноз  социально-экономического  развития  муниципального
округа  Северное  Измайлово  на  2021  и  плановый  период  2022  и  2023  годов
(приложение 2).

3.Направить  проект  решения  Совета  депутатов  муниципального  округа
Северное Измайлово «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на
2021  и  плановый период 2022  и  2023  годов»  на  рассмотрение  Совета  депутатов
муниципального округа Северное Измайлово.

4.Одновременно  с  проектом  решения  Совета  депутатов  муниципального
округа  Северное  Измайлово  «О  бюджете  муниципального  округа  Северное
Измайлово  на  2021  и  плановый  период  2022  и  2023  годов»  представить  Совету
депутатов муниципального округа Северное Измайлово:

4.1. основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
округа  Северное  Измайлово  на  2021  и  плановый  период  2022  и  2023  годов
(приложение 3);

4.2.  предварительные  итоги  социально-экономического  развития
муниципального округа Северное Измайлово за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые



итоги  социально  -  экономического  развития  муниципального  округа  Северное
Измайлово за 2020 год (приложение 4);

4.3.  оценку  ожидаемого  исполнения  бюджета  муниципального  округа
Северное Измайлово за 2020 год (приложение 5);

4.4.  пояснительную  записку  к  проекту  бюджета  муниципального  округа
Северное Измайлово на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 6);

4.5.  методику расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого на 2021
и  плановый  период  2022  и  2023годов  году  бюджетом  муниципального  округа
Северное Измайлово в части содержания муниципальных служащих, вышедших на
пенсию (приложение 7);

4.6.  программу  муниципальных  гарантий  муниципального  округа  в  валюте
Российской  Федерации  на  2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов
(приложение 8);

4.7. программу муниципальных внутренних заимствований  муниципального
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 9);

4.8.  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального
округа Северное Измайлово (приложение 10).

4.8.  реестр источников доходов местного бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов (приложение 11)

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И.

Глава муниципального 
округа Северное Измайлово                    А.И. Сергеев
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