
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020 № 14-ПП

О мерах по реализации решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Измайлово от 17 декабря 2020 года
 № В-12/02 «О бюджете муниципального 
округа Северное Измайлово на 2021 год и плановый
 период 2022 и 2023 годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом
города Москвы от 10 декабря  2020 года № 28  «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, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа  Северное Измайлово от 13 сентября 2016 года № 09/02 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Измайлово»
(в  редакции  решения  от  10.10.2017№10/04),  решением  Совета  депутатов
муниципального округа Северное Измайлово от 17 декабря 2020 года № В-12/02 «О
бюджете  муниципального  округа  Северное  Измайлово  на  2021  год  и  плановый
период  2022 и 2023 годов»  аппарат Совета депутатов муниципального округа
Северное Измайлово постановляет:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального округа Северное Измайлово на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2.  Утвердить  сводную  бюджетную  роспись  бюджета  муниципального  округа
Северное Измайлово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение
1).
3.  Утвердить  бюджетную  роспись  бюджета  муниципального  округа  Северное
Измайлово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 2).
4. Утвердить кассовый план бюджета муниципального округа Северное Измайлово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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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