
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СЕВЕРНОЕ БУТОВООФИЦИАЛЬНО

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О награждении Почетным знаком «За вклад в развитие муници-
пального округа Северное Бутово».

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Северное Бутово от 15 апреля 2016 года № 08/4 «О почетном знаке 
муниципального округа Северное Бутово «За вклад в развитие муници-
пального округа Северное Бутово»

СОвет деПутатОв мунициПальнОгО Округа  
СевернОе БутОвО решил:

1. Наградить Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального 
округа Северное Бутово» за вклад в социально-экономическое разви-
тие муниципального округа Северное Бутово Челмодееву Оксану 
Николаевну.

2. Информацию о награждении внести в реестр Почетных знаков «За 
вклад в развитие муниципального округа Северное Бутово».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.

гла ва му ни ци паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во  
а.а. кур ба тов

О награждении Почетным знаком «За вклад в развитие муници-
пального округа Северное Бутово».

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Северное Бутово от 15 апреля 2016 года № 08/4 «О почетном знаке 
муниципального округа Северное Бутово «За вклад в развитие муници-
пального округа Северное Бутово»

СОвет деПутатОв мунициПальнОгО Округа  
СевернОе БутОвО решил:

1. Наградить Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального 
округа Северное Бутово» за вклад в социально-экономическое разви-
тие муниципального округа Северное Бутово Деркачёва Вячеслава 
Николаевича.

2. Информацию о награждении внести в реестр Почетных знаков «За 
вклад в развитие муниципального округа Северное Бутово».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.

гла ва му ни ци паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во  
а.а. кур ба тов
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                           Приложение  к Постановлению аппарата
                                                                      Совета депутатов муниципального округа

                                                                      Северное Бутово от 19 декабря 2022 года № 31-П

                                                                                                                          Приложение к Постановлению аппарата
                                                                                       Совета депутатов муниципального округа
                                                                                       Северное Бутово от 24 декабря  2021 г. № 20-П
        
                                                                                     

                                                                     глава муниципального округа Северное Бутово
                                                                                  ____________________а.а. курбатов
                                                                          " 19 " декабря 2022 года

СвОднаЯ БЮдЖетнаЯ рОСПиСь
бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2

О внесении изменений в Постановление аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Северное Бутово от 24 декабря 2021 
г. № 20-П «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального округа Северное Бутово на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

В соответствии со ст. 217 "Бюджетного кодекса Российской 
Федерации", постановлением аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северное Бутово от 27 октября 2022 года № 24-П "Об 
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального округа Северное Бутово» аппарат 
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово постановил:

1. Внести изменения в Постановление аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово от 24 декабря 2021 г. № 20-П 

"Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципально-
го округа Северное Бутово на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции постановления аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово от 17 февраля 2022 г. № 02-П, 
от 14 марта 2022 г. № 03-П, от 27 июня 2022 г. № 07-П, от 25 июля 2022 
г. № 10-П, от 08 сентября 2022 года № 13-П, от 11 ноября 2022 года 
№ 26-П, от 14 декабря 2022 года № 28-П), изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному бухгалтеру-начальнику отдела производить расходование 
средств бюджета муниципального округа Северное Бутово в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главу муниципального округа Курбатова А.А.

гла ва му ни ци паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во  
а.а. кур ба тов

 ПОСтанОвление от 19 декабря 2022 года                      № 31-П
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