
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 сентября 2020 года № 02- 17П
      

О внесении изменений в постановление
аппарата  Совета  депутатов
муниципального  округа  Чертаново
Центральное от 19 декабря 2018 года №
02-01-05-38  «Об  утверждении  Порядка
составления  проекта  бюджета
муниципального  округа  Чертаново
Центральное»

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  Положением  о  бюджетном процессе  в  муниципальном округе
Чертаново  Центральное,  утвержденным  решением  Совета  депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное от 23 июня 2020 года № 01-
03-53,  руководствуясь  Уставом  муниципального  округа  Чертаново
Центральное  аппарат Совета  депутатов  муниципального округа  Чертаново
Центральное постановляет:

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального
округа  Чертаново  Центральное  от  19.12.2018  года  №  02-01-05-38  «Об
утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального округа
Чертаново Центральное» следующие изменения:

1.1.  В  приложении  к  постановлению  аппарата  Совета  депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное от 19 декабря 2018 года №
02-01-05-38  «Об  утверждении  Порядка  составления  проекта  бюджета
муниципального  округа  Чертаново  Центральное»  по  всему  тексту  слова
«Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное»  и  «Руководитель  аппарата  Совета  депутатов»  заменить
словами  «Глава  муниципального  округа  Чертаново  Центральное»  в
соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее  постановление в  бюллетене  «Московский
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муниципальный вестник».
3.  Контроль  за исполнением настоящего  постановления  возложить  на

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф.

Глава муниципального округа  
Чертаново Центральное                                                             О.Ф. Мальцева
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