
Н
апомним, что в своей ра�
боте при решении во�
просов местного значе�

ния, депутаты руководствова�
лись Законом города Москвы
№ 56 "О местном самоуправ�
лении в городе Москве", а так�
же отдельными полномочиями
города Москвы, закреплен�
ными в Законе города Москвы
№ 39 "О наделении органов
местного самоуправления му�
ниципальных округов в городе
Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы".

За отчетный период депута�
тами Совета депутатов муни�
ципального округа Северное
Бутово проведена большая
правотворческая и функцио�
нальная работа. Были рассмот�
рены вопросы, касающиеся
бюджета на 2016 год и плано�
вый период 2017�2018 гг.; за�
слушаны отчеты главы управы
о результатах деятельности уп�
равы района, а также руково�
дителей государственных и
бюджетных организаций, рабо�
тающих на территории района.
Приняты решения о согласова�
нии проектов межевания квар�
талов, изменения схемы разме�
щения нестационарных торго�

вых объектов и сезонных кафе.
Новым полномочием у депута�
тов стало участие в региональ�
ной программе капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на тер�
ритории Москвы на 2015 � 2044
годы и краткосрочном плане
реализации программы в 2015�
2016 годах в соответствии с по�
становлением Правительства
Москвы.

В течение 2015 года депутаты
Совета депутатов активно при�
нимали участие в реализации
полномочий по приему актов от�
крытия�закрытия работ по бла�
гоустройству территории райо�
на и выборочному капитальному
ремонту в составе комиссии. 

Свой вклад внесли народные
избранники и в организацию
праздничных и военно�патрио�
тических мероприятий, прове�
дение субботников, благотво�
рительных акций.

Обо всем этом, а также о про�
блемных вопросах, рассмотрен�
ных на заседаниях, о приеме на�
селения и об обращениях жите�
лей, о планах на 2016 год и рас�
сказывали на встречах со своими
избирателями депутаты Совета
депутатов МО Северное Бутово. 
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ВРУЧЕНЫ ПОЧЁТНЫЕ 
ГРАМОТЫ МОСГОРДУМЫ

Торжественная церемония награжде�

ния Почетными грамотами МГД "За за�

слуги перед городским сообществом"

состоялась 23 марта в Мосгордуме. По�
четной грамотой МГД удостоен и житель на�
шего района � председатель Совета ветера�
нов муниципального округа Северное Бутово
В.И. Лазарев. Совет депутатов МО Север�
ное Бутово от души поздравляет Владимира
Ивановича с наградой и желает ему успеш�
ной работы и надеется на дальнейшее со�
трудничество по обеспечению достойного
положения ветеранов в нашем округе.

АПРЕЛЬСКИЕ СУББОТНИКИ
В апреле в столице пройдут общего�

родские субботники. В нашем муници�
пальном округе Северное Бутово они будут
проводиться 16 апреля по адресам: буль�
вар Дмитрия Донского, д. 6, д. 8 � Куликов�
ская, д. 3 и ул. Куликовская, д. 7 (возле
памятника). 

23 апреля субботники состоятся на
территориях пешеходных зон "Липки" (от
ул. Грина д. 1, корп. 2 до бульвара Дмитрия
Донского, д. 17) и "Фламинго" (от ул. Старо�
битцевской, д. 17, корп. 1 до ул. Ратной, д. 8,
корп. 3), а также на пустыре � бульвар Дмит�
рия Донского, д. 11. Приглашаем всех жела�
ющих поучаствовать в наведении чистоты и
порядка в нашем округе. 

СБОР ОТХОДОВ 
В “БИТЦЕВСКОМ ЛЕСУ”

Сообщаем, что в пункт раздельного

сбора мусора экоцентра "Битцевский

лес", кроме стеклянных бутылок, макула�

туры и электролома, горожане теперь мо�

гут сдать на переработку четыре вида

пластика, а также изделия из жести. Так, в
пункт можно приносить прозрачные и непро�
зрачные бутылки, бутылки для бытовой хи�
мии, пищевые контейнеры и футляры от CD�
и DVD�дисков, жестяные банки и крышки.

Пункт сбора мусора работает с 8:00
до 18:00 по будням и с 10:00 до 17:00 по
выходным.
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Â ôåâðàëå-ìàðòå â ïîìåùåíèè áèáëèîòåêè π 193 ïî àäðåñó: óë. Ãðè-
íà, ä. 11, ñîñòîÿëèñü îò÷åòíûå âñòðå÷è äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ñåâåðíîå Áóòîâî. 

Î сновные мероприятия состоялись

в помещениях воскресной школы и

спортивного комплекса и собрали

большое количество народу. С приветст�
венным словом к гостям обратился насто�
ятель храма протоиерей Андрей Алексеев.

В театрально�концертном зале со�
бравшимся был показан небольшой

поучительный спектакль о несговорчивых
братьях�медвежатах, которые никак не
могли поровну разделить вкусный блин, и
об уроке доброты и щедрости, который им
преподнесла мудрая Сказочница.

Программа праздника была привлека�
тельной для ребят всех возрастов. Млад�
шие дети вместе с аниматорами водили

хороводы, перетягивали канат. Ребята
постарше приняли активное участие в
спортивных состязаниях и эстафете.

А после этого на улице, перед храмом,
всех ждали накрытые столы с масленич�
ным угощением: аппетитными домашни�
ми блинами, вкусным вареньем, смета�
ной, медом и даже красной икрой, и ко�
нечно же горячим чаем.

Вот так весело проводили жители Се�
верного Бутова Зиму и с распростертыми
объятиями встретили Весну. А 14 марта у
православных начался Великий пост � вре�
мя покаяния и внутреннего, духовного,
возрастания.

Ïåðâóþ ïîëîâèíó ìàðòà çíàìåíîâàëè ñîáîé äâà ïðàçäíèêà -
Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü è "Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà",
êîòîðàÿ ïðîøëà íà òåððèòîðèè Õðàìà ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî
âåëèêîãî êíÿçÿ Äìèòðèÿ Äîíñêîãî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ñåâåðíîå Áóòîâî. 
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РЕШЕНИЕ от 24.03.2016 №06/1

“О внесении изменений в решение Совета депута�

тов муниципального округа Северное Бутово от

27.06.2013 г. № 09/2 "О Регламенте Совета депута�

тов муниципального округа Северное Бутово”.

В целях совершенствования депутатской деятельнос�
ти, на основании пункта 13 статьи 12 Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 27.01.2016) "Об ор�
ганизации местного самоуправления в городе Москве",
пункта 6 статьи 5 Устава муниципального округа Север�
ное Бутово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в приложение к ре�
шению Совета депутатов муниципального округа Се�
верное Бутово от 27.06.2013 г. № 09/2 "О Регламенте
Совета депутатов муниципального округа Северное
Бутово": 

1.1. В пункте 1 статьи 24 Регламента Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово слово "послед�
ний" заменить словом "предпоследний".

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник", газете "Муници�
пальное образование Северное Бутово" и разместить на
сайте муниципального округа Северное Бутово.

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутата муниципального округа Северное
Бутово Сухинина М.В.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 24.03.2016 №06/4

“О формировании рабочих групп для проведения

мониторинга работы ярмарок выходного дня в райо�

не Северное Бутово и утверждении графика его про�

ведения на период апрель�декабрь 2016 года”.

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 № 39 (ред. от 29.10.2014 г.) "О на�
делении органов местного самоуправления муници�
пальных округов в городе Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы", Постановлением Правительства
Москвы от 04.05.2011 № 172�ПП (ред. от 03.07.2014 г.)
"Об утверждении Порядка организации ярмарок и про�
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории города Москвы", решением Совета депу�
татов муниципального округа Северное Бутово от
17.04.2014 №0 4/3 "Об утверждении Регламента реали�
зации отдельных полномочий города Москвы по согла�
сованию мест размещения ярмарок выходного дня и
проведению мониторинга их работы"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Сформировать рабочие группы для проведения мо�
ниторинга работы ярмарок выходного дня в районе Се�
верное Бутово на период апрель�декабрь 2016 года
(приложение).

2. Мониторинг ярмарок выходного дня проводится
каждую третью пятницу месяца, а также в случае поступ�
ления обращений в Совет депутатов по вопросам рабо�
ты ярмарки.

3. Направить настоящее решение в Департамент
территориальных органов исполнительной власти го�
рода Москвы, префектуру Юго�Западного администра�
тивного округа города Москвы и управу района Север�
ное Бутово города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник", в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное
Бутово.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его при�
нятия.

6. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное Бу�
тово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 №07/1

“Об информации исполняющего обязанности ру�

ководителя Государственного бюджетного учреж�

дения здравоохранения "Детская городская поли�

клиника № 118" о работе в 2015 году”.

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1
Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 (ред. от
27.01.2016) "О наделении органов местного самоуправ�
ления муниципальных округов в городе Москве отдель�
ными полномочиями города Москвы", постановлением
Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474�ПП
(ред. от 25.02.2015) "О порядке ежегодного заслушива�
ния Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей го�
родских организаций", решением муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования
Северное Бутово в городе Москве от 10.10.2012 №10/3�1
(ред. от 24.03.2016) "Об утверждении Регламента реали�
зации полномочий по заслушиванию отчета главы упра�
вы района Северное Бутово города Москвы и информа�
ции руководителей городских организаций" ежегодную

информацию исполняющего обязанности руководителя
государственного бюджетного учреждения здравоохра�
нения "Детская городская поликлиника № 118" о работе
в 2015 году, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять информацию о работе Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Детская го�
родская поликлиника №118" к сведению.

2. Направить настоящее решение в вышестоящую
организацию, руководителю Государственного бюд�
жетного учреждения здравоохранения "Детская го�
родская поликлиника № 118", в префектуру Юго�За�
падного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнитель�
ной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник", в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и разместить
на сайте муниципального округа Северное Бутово.

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное Бу�
тово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 №07/2

“Об информации руководителя Государственного

бюджетного учреждения здравоохранения "Кон�

сультативно�диагностическая поликлиника № 121"

о работе в 2015 году”.

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1
Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 (ред. от
27.01.2016) "О наделении органов местного самоуправ�
ления муниципальных округов в городе Москве отдель�
ными полномочиями города Москвы", Постановлением
Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474�ПП
(ред. от 25.02.2015) "О порядке ежегодного заслушива�
ния Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей го�
родских организаций", решением муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования
Северное Бутово в городе Москве от 10.10.2012 №10/3�1
(ред. от 24.03.2016) "Об утверждении Регламента реа�
лизации полномочий по заслушиванию отчета главы уп�
равы района Северное Бутово города Москвы и инфор�
мации руководителей городских организаций" ежегод�
ную информацию руководителя Государственного бюд�
жетного учреждения здравоохранения "Консультатив�
но�диагностическая поликлиника № 121" о работе в
2015 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять информацию о работе Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Консульта�
тивно�диагностическая поликлиника № 121" о работе в
2015 году к сведению.

2. В связи с обращениями Совета ветеранов ВОВ и об�
щественных организаций района, рекомендовать руко�
водству Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Консультативно�диагностическая по�
ликлиника № 121" организовывать и проводить совмест�
ные встречи (не реже 1 раза в квартал) по вопросам ока�
зания медицинских услуг населению муниципального
округа. 

3. Направить настоящее решение в вышестоящую
организацию, руководителю Государственного бюд�
жетного учреждения здравоохранения "Консультатив�
но�диагностическая поликлиника № 121", в префектуру
Юго�Западного административного округа города
Москвы, управу района Северное Бутово города Моск�
вы, Департамент территориальных органов исполни�
тельной власти города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник", в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и разместить
на сайте муниципального округа Северное Бутово.

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное Бу�
тово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 №07/3

“Об информации руководителя Государственного

бюджетного учреждения "Центр физической культу�

ры и спорта "Спорт � Бутово" о работе в 2015 году”.

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1
Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) "О наделении органов местного самоуп�
равления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы", поста�
новлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года
№ 474�ПП (ред. от 25.02.2015) "О порядке ежегодного
заслушивания Советом депутатов муниципального ок�
руга отчета главы управы района и информации руко�
водителей городских организаций", решением муници�
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Бутово в городе Москве от

10.10.2012 №10/3�1 (ред. от 24.03.2016) "Об утвержде�
нии Регламента реализации полномочий по заслушива�
нию отчета главы управы района Северное Бутово го�
рода Москвы и информации руководителей городских
организаций" ежегодную информацию руководителя
Государственного бюджетного учреждения "Центр фи�
зической культуры и спорта "Спорт � Бутово" о работе в
2015 году, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять информацию о работе Государственного
бюджетного учреждения "Центр физической культуры и
спорта "Спорт � Бутово" о работе в 2015 году к сведению.

2. Отметить недостаточную эффективность и ре�
зультативность работы руководства учреждения, в том
числе:

� по информированию населения о деятельности уч�
реждения;

� по взаимодействию с общественными организация�
ми района и органами местного самоуправления;

� по использованию спортивных плоскостных соору�
жений для работы с населением.

3. Направить настоящее решение руководителю Госу�
дарственного бюджетного учреждения "Центр физичес�
кой культуры и спорта "Спорт � Бутово", в префектуру
Юго�Западного административного округа города Моск�
вы, управу района Северное Бутово города Москвы, Де�
партамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со дня его при�
нятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник", в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и разместить
на сайте муниципального округа Северное Бутово в го�
роде Москве.

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное Бу�
тово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 №07/4

“О согласовании схемы размещения складских

модулей вблизи ярмарки выходного дня по адре�

су: г. Москва, б�р Дмитрия Донского, вл. 17, на

2016 год”.

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 г. № 39  (ред. от 27.01.2016) "О
наделении органов местного самоуправления муници�
пальных округов в городе Москве отдельными полно�
мочиями города Москвы", постановлением Правитель�
ства Москвы от 04.05.2011 г. № 172�ПП (ред. от
20.01.2016) "Об утверждении порядка организации яр�
марок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них территории города Москвы" и на основа�
нии обращения главы управы района Северное Бутово
от 24.03.2016 № СБ�07�868/6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать схему размещения складских моду�
лей вблизи ярмарки выходного дня по адресу: г. Моск�
ва, б�р Дмитрия Донского, вл. 17, на 2016 год (прило�
жение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго�
Западного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнитель�
ной власти города Москвы, управу района Северное
Бутово.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник" и разместить на
официальном сайте муниципального округа Северное
Бутово.

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное Бу�
тово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 31 марта 2016 г. №07/4

СХЕМА 
размещения складского модуля для

хранения оборудования, используемого
на ярмарке выходного дня по адресу: 

Бульвар Дмитрия Донского, вл. 17 

� Место размещения ярмарки выходного дня
� Место размещения склада для хранения
оборудования
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Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 24 марта 2016 г. №06/4

СОСТАВ 
рабочих групп для проведения мониторинга

работы ярмарок выходного дня 
в районе Северное Бутово на период

апрель�декабрь 2016 года

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 №07/5

“Об информации руководителя Государственно�

го бюджетного учреждения "Центр культуры и до�

суга "Эврика � Бутово" о работе в 2015 году”.

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи
1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред.
от 27.01.2016) "О наделении органов местного само�
управления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы", поста�
новлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года
№ 474�ПП (ред. от 25.02.2015) "О порядке ежегодного
заслушивания Советом депутатов муниципального ок�
руга отчета главы управы района и информации руко�
водителей городских организаций", решением муни�
ципального Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Северное Бутово в городе Москве
от 10.10.2012 №10/3�1 (ред. от 24.03.2016) "Об ут�
верждении Регламента реализации полномочий по за�
слушиванию отчета главы управы района Северное
Бутово города Москвы и информации руководителей
городских организаций" ежегодную информацию ру�
ководителя Государственного бюджетного учрежде�
ния "Центр культуры и досуга "Эврика � Бутово" о ра�
боте в 2015 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять информацию о работе государствен�
ного бюджетного учреждения "Центр культуры и до�
суга "Эврика � Бутово" о работе в 2015 году к све�
дению.

2.1. Отметить высокую эффективность и результа�
тивность работы руководства учреждения.

2.2. Просить главу управы района Северное Буто�
во Егорова С.И. решить вопрос о принадлежности
территории, прилегающей к отдельно стоящему зда�
нию по адресу: ул. Старобитцевская, д.21а, для ГБУ
"Эврика�Бутово" с целью создания нормальных ус�
ловий работы досугового центра, в том числе для
жителей с ограниченными возможностями передви�
жения в рамках городской программы "Безбарьер�
ная среда", а также в целях антитеррористической
деятельности.

3. Направить настоящее решение руководителю Го�
сударственного бюджетного учреждения "Центр куль�
туры и досуга "Эврика � Бутово", в префектуру Юго�
Западного административного округа города Москвы,
управу района Северное Бутово города Москвы, Де�
партамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник", в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и размес�
тить на сайте муниципального округа Северное Бутово
в городе Москве.

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное
Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 №07/6

“О согласовании ежеквартального сводного

календарного плана района Северное Бутово на

II квартал 2016 г. по досуговой, социально�вос�

питательной, физкультурно�оздоровительной и

спортивной работе с населением по месту жи�

тельства”.

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона
города Москвы от 11.07.2012 №39 (ред. от 27.01.2016)
"О наделении органов местного самоуправления му�
ниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы" и на основании обра�
щения управы района Северное Бутово города Москвы
от 24.03.2016 № СБ�08�90/6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать ежеквартальный сводный календар�
ный план района Северное Бутово на II квартал 2016 г.
по досуговой, социально�воспитательной, физкультур�
но�оздоровительной и спортивной работе с населени�
ем по месту жительства (приложение)*.

2. Отметить недостаточное использование плоско�
стных спортивных сооружений при проведении спор�
тивных мероприятий, указанных в сводном календар�
ном плане района Северное Бутово на II квартал 2016 г.
по досуговой, социально�воспитательной, физкультур�
но�оздоровительной и спортивной работе с населени�
ем по месту жительства.

3. Направить настоящее решение в управу района
Северное Бутово города Москвы, в префектуру Юго�
Западного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполни�
тельной власти города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник", в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и размес�
тить на официальном сайте муниципального округа
Северное Бутово.

5. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на главу муниципального округа Северное
Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

*с приложением можно ознакомиться на сайте муни�
ципального округа Северное Бутово

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 №07/7

“О рассмотрении проекта решения Совета депу�

татов муниципального округа Северное Бутово

"Об исполнении бюджета муниципального округа

Северное Бутово за 2015 год”.

В соответствии с главой 25.1 "Бюджетного кодекса
Российской Федерации" от 31.07.1998 №145�ФЗ (ред.
от 15.02.2016), ст.ст. 35, 52 Федерального закона от
06.10.2003 131�ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст.ст. 8, 12 Закона города
Москвы от 06.11.2002 №56 (ред. от 27.01.2016) "Об ор�
ганизации местного самоуправления в городе Моск�
ве", ст.ст. 3, 6 Устава муниципального округа Северное
Бутово, разделами 22, 23 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Северное Бутово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять проект решения Совета депутатов "Об
исполнении бюджета муниципального округа Север�
ное Бутово за 2015 год" (Приложение).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово "Об исполне�
нии бюджета муниципального округа Северное Бутово
за 2015 год" в газете "Муниципальное образование
Северное Бутово".

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное
Бутово В.А. Осина.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 31.03.2016 №07/8

“О назначении публичных слушаний по проекту

решения Совета депутатов муниципального окру�

га Северное Бутово "Об исполнении бюджета му�

ниципального округа Северное Бутово за 2015

год”.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131�ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об об�
щих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", статьей 33 Устава му�
ниципального округа Северное Бутово, решением му�
ниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Северное Бутово в городе
Москве от 12 августа 2010 года № 8/1 "Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слуша�
ний во внутригородском муниципальном образовании
Северное Бутово в городе Москве", в целях реализа�
ции прав граждан на участие в обсуждении проекта ре�
шения Совета депутатов муниципального округа Се�
верное Бутово "Об исполнении бюджета муниципаль�
ного округа Северное Бутово за 2015 год"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше�
ния Совета депутатов муниципального округа Север�
ное Бутово "Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Бутово за 2015 год" на "04" мая

2016 г. в 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва,
ул. Грина, д. 1, к. 2, конференц�зал управы района Се�
верное Бутово.

2. Создать рабочую группу по организации и прове�
дению публичных слушаний по проекту решения Сове�
та депутатов муниципального округа Северное Бутово
"Об исполнении бюджета муниципального округа Се�
верное Бутово за 2015 год" и утвердить ее персональ�
ный состав:

Руководитель рабочей группы: 
Осин Владимир Алексеевич � глава муниципаль�

ного округа Северное Бутово;
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Кожина Валентина Ивановна � депутат Совета де�

путатов муниципального округа Северное Бутово.

Члены рабочей группы:
Семенихина Л.И. � депутат Совета депутатов муни�

ципального округа Северное Бутово, 
Стенькина Наталья Ивановна � главный бухгалтер �

начальник отдела аппарата Совета депутатов муници�
пального округа Северное Бутово.

Секретарь рабочей группы:
Савченко Людмила Владимировна � юрискон�

сульт � советник аппарата Совета депутатов муници�
пального округа Северное Бутово.

3. Опубликовать данное решение в газете "Муници�
пальное образование Северное Бутово".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное
Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин
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Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 31 марта 2016 г. №07/7

ПРОЕКТ
“Об исполнении бюджета муници5

пального округа Северное Бутово за

2015 год”.

В соответствии с главой 25.1 "Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации" от
31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от
15.02.2016), ст.ст. 35, 52 Федерального
закона от 06.10.2003 131-ФЗ (ред. от
15.02.2016) "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", ст.ст. 8, 12 За-
кона города Москвы от 06.11.2002 №56
(ред. от 27.01.2016) "Об организации
местного самоуправления в городе
Москве", ст.ст. 3, 6 Устава муниципаль-
ного округа Северное Бутово, раздела-
ми 22, 23 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Северное
Бутово и на основании заключения Кон-
трольно-счетной палаты города Москвы
"О результатах внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении бюджета му-
ниципального округа Северное Бутово
за 2015 год"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета муниципального округа Северное
Бутово за 2015 год по доходам в сумме
18796,10 тыс. руб., по расходам в сум-
ме 15617,10 тыс. руб., с превышением

доходов над расходами (профицит бюд-
жета) в сумме 3179,00 тыс. руб. и по
следующим показателям:

доходы бюджета муниципального окру-
га Северное Бутово согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

расходы бюджета муниципального ок-
руга Северное Бутово в разрезе ведомст-
венной структуры согласно приложению 2
к настоящему решению;

расходы бюджета муниципального ок-
руга Северное Бутово по разделам и под-
разделам бюджетной классификации со-
гласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Север-
ное Бутово согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Муниципальное образование
Северное Бутово".

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Северное Бутово
Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово 

В.А. Осин

Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от _______ 20__ г. №___

ДОХОДЫ 
бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2015 год

Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от _______ 20__ г. №___

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации за 2015 г.

Приложение 3 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от _______ 20__ г. №___

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2015 г.

Приложение 4 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от _______ 20__ г. №___

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа

Северное Бутово за 2015 г.
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