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Совет депутатов муниципального округа Северное Бу�

тово назначил проведение публичных слушаний по про�
екту решения "О бюджете муниципального округа

Северное Бутово на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов". 

Собрание участников публичных слушаний состоится
7 декабря 2016 года в 17:00 в конференц�зале управы
района Северное Бутово по адресу: г. Москва, ул. Грина,
д. 1, корп. 2. 

Время начала регистрации участников � 16:40.

Œ‘»÷»¿À‹ÕŒ

Õ апомним, что в связи с празд�

нованием 75�й годовщины

разгрома немецко�фашист�

ских войск в битве под Москвой,

Правительством Москвы принято
распоряжение от 27.09.2016 №499�
РП, в соответствии с которым будет
произведена выплата единовре�

менной материальной помощи в

размере 10 000 рублей следующим
категориям ветеранов войны, зареги�
стрированным в г. Москве по месту
жительства:

� инвалидам и участникам ВОВ
1941�1945 гг.;

� лицам, награжденным медалью "За
оборону Москвы";

� лицам, имеющим право на льготы в
соответствии с распоряжением мэра
Москвы от 02.11.1994 года №545�РМ
"О предоставлении льгот участникам
обороны Москвы в период ВОВ" (из
числа лиц, непрерывно трудившихся в
период с 22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.
на предприятиях, в организациях и уч�
реждениях Москвы, проходивших во�
инскую службу); 

� учащимся ремесленных, железно�
дорожных училищ и школ ФЗО в городе
Москве в период с 22.07.1941 г. по

25.01.1942 г., участникам строительства
оборонительных рубежей под Москвой.

Материальная помощь будет выпла�
чена одновременно с другими соци�

альными выплатами за ноябрь те�

кущего года. 

Гражданам, имеющим право на еди�
новременную выплату по нескольким
основаниям, производится одна вы�
плата � наибольшая по размеру. 

Пенсионерам, являющимся получа�
телями социальных услуг в стационар�
ной форме социального обслуживания
на условиях постоянного или времен�
ного круглосуточного проживания в
организациях социального обслужи�
вания, указанная единовременная ма�
териальная помощь выплачивается в
полном размере. 

›’Œ œ–¿«ƒÕ»ü¿

¬ субботу, 12 ноября, в отделении

"Созвездие" школы № 2114 со�

брались 14 команд дошкольни�

ков, чтобы принять участие в спор�

тивном мероприятии "Веселые стар�

ты" в честь Дня народного единства. 

В 10 часов утра под торжественную
музыку в спортивный зал вошли коман�
ды со своими воспитателями во главе и
совершили круг почёта. Кроме самих
участников соревнования, в зале были
родители, которые поддерживали юных
спортсменов. 

Девиз соревнований "В единстве наша
сила" был выбран неслучайно. Ребята
впервые пробовали свои силы выступать
едино � одной командой! 

С напутственными словами выступили
глава муниципального округа Северное

Бутово Владимир Алексеевич Осин, пред�
седатель Совета ветеранов Владимир
Иванович Лазарев. Затем прозвучал гимн
Москвы, открывавший соревнования. Пе�
ред "Веселыми стартами" инструктор
школы № 2114 ДО "Мозаика" Юлия Стани�
славовна Елесичева провела разминку, к
которой присоединились даже родители.

Командам нужно было преодолеть 5
эстафет с основными видами движений
для дошкольников: "Челночный бег",
"Эстафета с препятствием", "Футбол",
"Игольное ушко" и "Скакалка". Судей�
ская бригада состояла из воспитателей
и инструкторов района. Из�за того, что
дошкольников было много, соревнова�
ния проходили в два этапа. Первая часть
мероприятия началась в десять утра, а
вторая � в половине двенадцатого. 

Своими впечатлениями поделилась
Наталья Владимировна Красковская,
инструктор по физкультуре ГБОУ школа
№ 1945 "Синяя птица" ДО "Кораблик":
"У дошкольников каждый год проходит
порядка восьми соревнований. 22 нояб�
ря дошкольники Северного Бутова и
Ясенева примут участие в "Веселых
стартах". Победители межрайонного
этапа соревнований будут проходить
такие же эстафеты через 2 недели уже
на городском этапе". Участники меро�
приятия выразили благодарность аппа�
рату Совета депутатов МО Северное
Бутово за такой замечательный празд�
ник, а также директору школы № 2114
Андрею Сергеевичу Зинину за помощь в
его организации. 

Маргарита Улизько, фото автора

¬ —Â‚ÂÌÓÏ ¡ÛÚÓ‚Â ÔÓ¯∏Î ‡ÈÓÌÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, ÔÓÒ‚ˇ-
˘ÂÌÌ˚È ƒÌ˛ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ‡ÔÔ‡-
‡ÚÓÏ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ì‡¯Â„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡.
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¬ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â —Â‚ÂÌÓÂ ¡ÛÚÓ‚Ó ÔÓıÓ‰ËÚ Ì‡-
„‡Ê‰ÂÌËÂ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÏÂ‰‡Îˇ-
ÏË ‚ ˜ÂÒÚ¸ 75-ÎÂÚËˇ ‡Á„ÓÏ‡ Ù‡¯ËÒÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ.

ƒÎˇ ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚ Ë Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ
С начала осеннего призыва в Вооружённые силы Рос�

сийской Федерации в Московской городской военной

прокуратуре  работает Консультативно�правовой центр

по вопросам призыва граждан на военную и альтерна�

тивную гражданскую службу. К работе в нём привлечены
представители юридических служб и призывных отделений
районных военкоматов, а также медицинские специалисты
призывных комиссий.

Основными направлениями работы консультационно�пра�
вового пункта являются разъяснение положений действую�
щего законодательства в области воинской обязанности и во�
енной службы призывникам и членам их семей и осуществле�
ние проверок по фактам нарушений закона и корыстных зло�
употреблений со стороны должностных лиц военных комисса�
риатов для их устранения и недопущения подобного впредь.

Прием населения по вопросам призыва осуществляется
круглосуточно по адресу: Хорошевское шоссе, д. 38д, строе�
ние 2 либо по телефонам: (499) 195�05�10 и (495) 693�59�49.

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?
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“О рассмотрении бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2017

год и плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении”. 

В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145�ФЗ (ред. от 03.07.2016), статьей 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", статьями 8, 12 Закона города Москвы
от 06.11.2002 № 56 (ред. от 28.09.2016) "Об организации местного самоуправления в
городе Москве", статьями 3, 6 Устава муниципального округа Северное Бутово, разде�
лом 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово и
рассмотрев заключение Комиссии по бюджету, планированию и развитию муници�
пального округа Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов "О бюджете муници�
пального округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северное
Бутово на 2017 год: 

1) прогнозируемый объем доходов в сумме 20527,00 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 20527,00 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс.

рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северное

Бутово на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Север�

ное Бутово на 2018 год в сумме 16749,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 16749,00

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2018

год в сумме 16749,00 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сум�
ме 900,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 16749,00 тыс. рублей, в том числе услов�
но утверждаемые расходы в сумме 900,00 тыс. рублей;

3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) на 2018 год в сум�
ме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить структуру расходов муниципального округа Северное Бутово на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе функциональной классификации:

5. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Север�
ное Бутово "О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов" в газете "Муниципальное образование Северное Буто�
во" (приложение).

6. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бу�
тово "О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и плановый пери�
од 2018 и 2019 годов" в Контрольно�счетную палату Москвы для проведения экспертизы.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль�
ного округа Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 03.11.2016 г.  №17/1
Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от_____ _____________ 2016 года № ______

ПРОЕКТ
“О бюджете муниципального округа

Северное Бутово на 2017 год и плано�

вый период 2018 и 2019 годов”. 

В соответствии с главой 21 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145�ФЗ (ред. от 03.07.2016),
статьей 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ (ред. от 03.07.2016)
"Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федера�
ции", статьями 8, 12 Закона города Москвы
от 06.11.2002 № 56 (ред. от 28.09.2016) "Об
организации местного самоуправления в
городе Москве", статьями 3, 6 Устава муни�
ципального округа Северное Бутово, разде�
лом 13 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Северное Бутово 

Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить основные характеристики

бюджета муниципального округа Север�
ное Бутово на 2017 год: 

1) прогнозируемый объем доходов в
сумме 20527,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме
20527,00 тыс. рублей; 

3) превышение расходов над доходами
(доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс.
рублей;

4) планируемые публичные норматив�
ные обязательства на 2017 год � 0,0 тыс.
рублей.

2. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального округа Север�
ное Бутово на 2018 год и на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо�
дов бюджета муниципального округа Се�
верное Бутово на 2018 год в сумме
16749,00 тыс. рублей и на 2019 год в сум�
ме 16749,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета му�
ниципального округа Северное Бутово на
2018 год в сумме 16749,00 тыс. рублей, в
том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 900,00 тыс. рублей и на 2019 год в
сумме 16749,00 тыс. рублей, в том числе
условно утверждаемые расходы в сумме
900,00 тыс. рублей;

3) превышение расходов над доходами
(доходов над расходами) на 2018 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сум�
ме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального вну�
треннего долга на 1 января 2018 года в
сумме 0 рублей и на 1 января 2019 года в
сумме 0 рублей;

5) планируемые публичные норматив�
ные обязательства на 2018 год � 0,0 тыс.
рублей и на 2019 год � 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить доходы муниципального
округа Северное Бутово на 2017 год и пла�
новый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных админи�
страторов доходов бюджета муниципаль�
ного округа Северное Бутово � органов го�
сударственной власти Российской Феде�
рации на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов согласно приложению 2 к на�
стоящему решению.

5. Утвердить перечень главных админи�
страторов доходов бюджета муниципаль�

ного округа Северное Бутово � органов ме�
стного самоуправления на 2017 год и пла�
новый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных админи�
страторов источников внутреннего финан�
сирования дефицита бюджета муници�
пального округа Северное Бутово соглас�
но приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы бюджета муници�
пального округа Северное Бутово на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов
по разделам, подразделам, целевым ста�
тьям и видам расходов бюджетной класси�
фикации согласно приложению 5 к настоя�
щему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета муниципального округа
Северное Бутово на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов согласно прило�
жению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить источники финансирова�
ния дефицита бюджета муниципального
округа Северное Бутово на 2017 год и пла�
новый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению.

10. Утвердить Программу муниципаль�
ных гарантий муниципального округа Се�
верное Бутово в валюте Российской Феде�
рации на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 8
к настоящему решению. 

11. Утвердить Программу муниципаль�
ных внутренних заимствований муници�
пального округа Северное Бутово, направ�
ляемых на покрытие дефицита бюджета
муниципального округа Северное Бутово и
погашение муниципальных долговых обя�
зательств муниципального округа Север�
ное Бутово на 2017 год и на плановый пе�
риод 2018 и 2019 годов согласно приложе�
нию 9 к настоящему решению.

12. Установить, что полномочия по осу�
ществлению отдельных функций по прове�
дению операций по исполнению местного
бюджета, а также обеспечение информа�
ционного взаимодействия между террито�
риальными органами Федерального каз�
начейства и администраторами доходов
местного бюджета передаются аппаратом
Совета депутатов муниципального округа
Департаменту финансов города Москвы и
осуществляются в соответствии с заклю�
ченным соглашением.

13. Руководителю аппарата Совета депу�
татов муниципального округа Северное Бу�
тово после утверждения бюджета предста�
вить бюджет муниципального округа Се�
верное Бутово в финансовый орган города
Москвы для уточнения показателей консо�
лидированного бюджета города Москвы.

14. Опубликовать настоящее решение в
газете "Муниципальное образование Се�
верное Бутово".

15. Настоящее решение вступает в силу
1 января 2017 года.

16. Контроль за выполнением настояще�
го решения возложить на главу муниципаль�
ного 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_____ _____________ 2016 года № ______

ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2017 год 

и плановый период 2018�2019 гг. (тыс. руб.)
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от_____ _____________ 2016 года № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 
2018�2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 3 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от_____ _____________ 2016 года № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 
2018�2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 4 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от_____ _____________ 2016 года № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Северное Бутово на 2017 год и плановый период 

2018�2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 5 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от_____ _____________ 2016 года № ______

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации на 2017 год и плановый период 

2018�2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 7 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от_____ _____________ 2016 года № ______

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Северное Бутово на 2017 год и плановый период 
2018�2019 гг. (тыс. руб.)
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Приложение 8 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от_____ _____________ 2016 года № ______

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального округа

Северное Бутово в валюте Российской Федерации 
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных
гарантий муниципального округа Северное Бутово 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 6 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от_____ _____________ 2016 года № ______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2017 год 

и плановый период 2018�2019 гг. (тыс. руб.)

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных гарантий муниципального

округа Северное Бутово по возможным гарантийным
случаям в 2017�2019 гг.

Приложение 9 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от_____ _____________ 2016 года № ______

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Северное Бутово,

направляемых на покрытие дефицита бюджета
муниципального округа Северное Бутово и

погашение муниципальных долговых обязательств
муниципального округа Северное Бутово 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа вправе привле�
кать муниципальные займы, осуществляемые путем кредитов, при�
влекаемые в бюджет муниципального округа Северное Бутово от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кре�
дитных организаций, по которым возникают долговые обязательства
муниципального округа Северное Бутово.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных внутренних заимствований

муниципального округа Северное Бутово 
на 2017 год

“О назначении публичных слуша�

ний по проекту решения Совета де�

путатов муниципального округа Се�

верное Бутово "О бюджете муници�

пального округа Северное Бутово на

2017 год и плановый период 2018 и

2019 годов”.

В соответствии со ст. 39 Устава муни�
ципального округа Северное Бутово,
Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Северное Буто�
во, в целях реализации прав граждан на
участие в обсуждении проекта решения
Совета депутатов муниципального ок�
руга Северное Бутово "О бюджете му�
ниципального округа Северное Бутово

на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Назначить публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов му�
ниципального округа Северное Бутово
"О бюджете муниципального округа Се�
верное Бутово на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов" на "07" дека�
бря 2016 года в 17 часов 00 минут по ад�
ресу: г. Москва, ул. Грина, д. 1, к. 2, кон�
ференц�зал управы района Северное
Бутово.

2. Создать рабочую группу по органи�
зации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов му�

ниципального округа Северное Бутово "О
бюджете муниципального округа Север�
ное Бутово на 2017 год и плановый пери�
од 2018 и 2019 годов" и утвердить ее пер�
сональный состав:

Руководитель рабочей группы: 
Осин Владимир Алексеевич � глава

муниципального округа Северное Бутово.
Заместитель руководителя рабочей

группы: 
Щепкина Людмила Константиновна �

руководитель аппарата Совета депута�
тов муниципального округа Северное
Бутово.

Члены рабочей группы:
Кожина Валентина Ивановна � депу�

тат Совета депутатов муниципального ок�
руга Северное Бутово;

Стенькина Наталья Ивановна � глав�
ный бухгалтер � начальник отдела аппара�
та Совета депутатов муниципального ок�
руга Северное Бутово.

Секретарь рабочей группы:
Савченко Людмила Владимировна �

юрисконсульт � советник аппарата Совета
депутатов муниципального округа Север�
ное Бутово.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете "Муниципальное образование Се�
верное Бутово".

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

РЕШЕНИЕ от 03.11.2016 г.    №17/2
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“Об Основных направлениях бюджетной и налого�

вой политики муниципального округа Северное Бу�

тово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го�

дов, Проекте среднесрочного финансового плана

муниципального округа Северное Бутово на 2017

год и плановый период 2018 и 2019 годов, Прогнозе

социально�экономического развития муниципаль�

ного округа Северное Бутово на 2017 год и плано�

вый период 2018 и 2019 годов”. 

В соответствии с главой 20 раздела VI "Бюджетного ко�
декса Российской Федерации" от 31.07.1998 №145�ФЗ
(ред. от 03.07.2016), Положением о бюджетном процес�
се в муниципальном округе Северное Бутово 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Основные направления бюджетной и на�
логовой политики муниципального округа Северное Бу�

тово на 2017 год и плановый период 2018�2019 гг. (при�
ложение 1).

2. Утвердить Проект среднесрочного финансового
плана муниципального округа Северное Бутово на 2017�
2019 гг. по следующим параметрам:

2.1. Основные показатели среднесрочного финансо�
вого плана муниципального округа Северное Бутово на
2017�2019 гг. (таблица 1). 

2.2. Объемы бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств по разделам, под�
разделам, целевым статьям и видам расходов класси�
фикации бюджета муниципального округа Северное Бу�
тово на 2017�2019 гг. (таблица 2).

2.3. Нормативы отчислений от налоговых доходов в бю�
джет муниципального округа Северное Бутово в городе
Москве, устанавливаемые (подлежащие установлению)
законами города Москвы на 2017�2019 гг. (таблица 3).

3. Одобрить Прогноз социально�экономического раз�
вития муниципального округа Северное Бутово на 2017�
2019 годы (приложение 3). 

4. Одобрить проект бюджета муниципального округа
Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018�
2019 гг. (приложения 4�12).

5. Главному бухгалтеру � начальнику отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное Бу�
тово Стенькиной Н.И. представить проект бюджета му�
ниципального округа Северное Бутово на 2017 год и пла�
новый период 2018�2019 гг. на заседание Совета депута�
тов 03 ноября 2016 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле�
ния возложить на руководителя аппарата Совета депута�
тов Щепкину Л.К. 

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2016 г.    №13�П

1. Общие положения

Настоящее положение устанавливает
порядок ведения бюджетной и налоговой
политики муниципального округа Север�
ное Бутово (далее МО Северное Бутово).

Основной задачей бюджетной и нало�
говой политики МО Северное Бутово яв�
ляется исполнение Закона города Моск�
вы "О бюджете города Москвы на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 го�
дов", Бюджетного кодекса РФ и Налого�
вого кодекса РФ. На основании ст. 16 Ус�
тава муниципального округа Северное
Бутово аппарат Совета депутатов муни�
ципального округа Северное Бутово (да�
лее аппарат СД МО Северное Бутово)
осуществляет полномочия, одним из ко�
торых является составление проекта ме�
стного бюджета, исполнение местного
бюджета.  

2. Основные задачи бюджетной 

политики

Основными задачами бюджетной поли�
тики МО Северное Бутово являются:

• обеспечение исполнения расходных
обязательств;

• обеспечение сбалансированности
бюджета;

• проведение анализа эффективности
расходов бюджета.

3. Основное требование к бюджетной 

политике

Основное требование к бюджетной по�
литике: гарантированное исполнение
принятых расходных обязательств, со�
хранение сбалансированности доходов и
расходов, формирование бюджетных
расходов исходя из приоритетов и плани�
руемых результатов бюджетной политики
МО Северное Бутово.

4. Доходы бюджета МО Северное

Бутово 

Доходы бюджета МО Северное Бутово
формируются за счет собственных дохо�
дов МО, предусмотренных законом горо�
да Москвы о бюджете на очередной фи�
нансовый год и плановый период на два
последующих года.

К доходам бюджета МО Северное Буто�
во относятся:

• налог на доходы физических лиц с до�
ходов, источником которых является на�
логовый агент, за исключением доходов,
в отношении которых  исчисление и упла�
та налога осуществляется в соответствии
со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ;

• налог на доходы физических лиц с до�
ходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной п. 1 ст. 224 НК РФ;

• налог на доходы физических лиц с до�
ходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 НК РФ;

• прочие доходы от компенсации за�
трат бюджетов внутригородских муници�
пальных образований городов Москвы и
Санкт�Петербурга; 

• доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по обя�
зательному страхованию гражданской от�
ветственности, когда выгодоприобрета�
телями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципаль�
ных образований городов Москвы и
Санкт�Петербурга;

• денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства РФ о кон�
трактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд
ВМО городов Москвы и Санкт�Петер�
бурга; 

• невыясненные поступления, зачисля�

емые в бюджеты ВМО городов Москвы и
Санкт�Петербурга.

5. Расходы бюджета МО Северное 

Бутово

Бюджетные средства аппарата СД МО
расходуются на цели и задачи, предус�
мотренные БК РФ и Положением о бюд�
жетном процессе, утвержденном на за�
седании Совета депутатов, согласно бю�
джетной росписи, составленной на ос�
новании Закона города Москвы о бюд�
жете на текущий финансовый год и пла�
новый период. Расходы осуществляются
в объеме поступивших вышеперечис�
ленных доходов на содержание муници�
пальных служащих, на полномочия, оп�
ределенные законодательством города
Москвы.

Аппарат СД МО является Главным рас�
порядителем бюджетных средств.

Главной задачей аппарата СД МО при
освоении бюджетных средств как собст�
венных, так и из бюджета города Москвы,
является эффективное целевое их ис�
пользование. Учет расходов в аппарате
СД МО ведется согласно действующей на
данный финансовый период Инструкции
по бюджетному учету, Федеральному за�
кону "О бухгалтерском учете" от
06.12.2011 №402�ФЗ, другим норматив�
ным актам, применимым для ведения
бухгалтерского учета в органах местного
самоуправления городов федерального
значения Москвы и Санкт�Петербурга,
рекомендациям Департамента финансов
г. Москвы, консолидирующим финансо�
вую отчетность органов МСУ города
Москвы.

6. Дефицит бюджета

Аппарат СД МО Северное Бутово еже�

годно стремится к сбалансированности
бюджета, но в случае необходимости
согласно принятому на заседании Сове�
та депутатов решению о распределении
остатка на 1�е января текущего финан�
сового года определяет дефицит бюд�
жета  аппарата. Он может быть распре�
делен как в размере 100% остатка, так и
частично, на покрытие временных кас�
совых разрывов, возникших в течение
финансового года.

7. Налоговая политика

Аппарат СД МО Северное Бутово  на�
числяет и перечисляет налоги, соблюдая
Федеральное законодательство: на за�
работную плату начисляет налог на дохо�
ды физических лиц, страховые взносы на
заработную плату в установленных РФ
нормативах. Отчитывается в Пенсион�
ный фонд и Фонд социального страхова�
ния ежеквартально в форме расчетов по
страховым взносам и за год � сведения о
совокупном доходе работников, в ИФНС
№ 27 по г. Москве � годовую отчетность в
объеме, предусмотренном законода�
тельством.

Органы местного самоуправления ос�
вобождены от начисления следующих
налогов: на имущество, НДС и налога на
прибыль, поэтому сдает по истечении
каждого квартала и по итогам года дек�
ларации по НДС и налогу на прибыль  без
заполнения показателей согласно НК РФ
п.п. 4, п. 1, ст. 23, а по налогу на имуще�
ство � данные среднегодовой стоимости
основных средств, на которые распро�
страняется льгота по освобождению от
уплаты данного налога в соответствии с
ч. 1 ст. 4 Закона города Москвы от
05.11.2003 г. №64 "О налоге на имущест�
во организаций". 

Приложение 1 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №13�П 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018�2019 гг.

Приложение 2 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №13�П 

ПАРАМЕТРЫ
среднесрочного финансового плана муниципального округа Северное Бутово на 2017�2019 гг. 

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану внутригородского муниципального образования Северное Бутово 
в городе Москве на 2017�2019 гг. (тыс. руб.)
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Приложение 3 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №13�П 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
социально�экономического развития муниципального округа 

Северное Бутово на 2017�2019 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально�экономического развития муниципального

округа Северное Бутово на 2017�2019 годы

Приложение 4 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №13�П 

ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Северное Бутово 

на 2017 год и плановый период 2018�2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 5 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №13�П 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и
плановый период 2018�2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 7 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №13�П 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 

2018�2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 6 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 24.10.2016 №13�П 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018�2019 гг. (тыс. руб.)
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Приложение 8 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №13�П 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации на 2017 год и плановый период 

2018�2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 9 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №13�П 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2017 год 

и плановый период 2018�2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 12 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №13�П 

ПРОГРАММА 
муниципальных внутренних заимствований

муниципального округа Северное Бутово, направляемых 
на покрытие дефицита бюджета муниципального округа 
Северное Бутово и погашение муниципальных долговых 
обязательств муниципального округа Северное Бутово 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа вправе привлекать муниципаль�
ные займы, осуществляемые путем кредитов, привлекаемые в бюджет муниципаль�
ного округа Северное Бутово от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательст�
ва муниципального округа Северное Бутово.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных внутренних заимствований муниципального 

округа Северное Бутово на 2017 год

Приложение 11 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №13�П 

ПРОГРАММА 
муниципальных гарантий муниципального округа Северное

Бутово в валюте Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов 

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
муниципального округа Северное Бутово 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Северное

Бутово по возможным гарантийным случаям в 2017�2019 гг.
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Приложение 10 

к постановлению аппарата Cовета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24.10.2016 №135П 

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа

Северное Бутово на 2017 год и плановый период 
201852019 гг. (тыс. руб.)

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
среднесрочного финансового плана муниципального округа

Северное Бутово на 201752019 гг.

Таблица 2 

ОБЪЁМЫ 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации бюджета

муниципального округа Северное Бутово на 201752019 гг.

¿œœ¿–¿“ —Œ¬≈“¿ ƒ≈œ”“¿“Œ¬ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ Œü–”√¿ —≈¬≈–ÕŒ≈ ¡”“Œ¬ŒŒ‘»÷»¿À‹ÕŒ

Таблица 3 

НОРМАТИВЫ 
отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа  Северное Бутово, устанавливаемые 

(подлежащие установлению) законами города Москвы, на 201752019 гг.

¬ празднике приняли

участие представители

духовенства храма, вы5

пускники воскресной школы,

представители обществен5

ных организаций района.

Глава муниципального окру-
га Северное Бутово В.А. Осин
поздравил директора и коллек-
тив школы с юбилеем, отметив
их неоценимый вклад в духов-
но-нравственное воспитание
подрастающего поколения жи-
телей Северного Бутова. 

¡À¿√¿fl ¬≈—“‹

Д
исциплина дорожно5

го движения 5 одно из
направлений детского

воспитания, которое активно
развивают полицейские УВД
по ЮЗАО. Зародить в подрас-
тающем поколении культур-
ность, законопослушность и
ответственность за себя и ок-
ружающих - совместная зада-
ча родителей и полицейских. 

С этой целью сотрудники
отдела пропаганды ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО посе-
тили воспитанников детско-
го сада ГБОУ школы №1356,
расположенной в Северном
Бутове.

"Мы не читаем малышам
обычные лекции, это сложно
для детского восприятия.
Вместо этого мы устраиваем
для детей различные викто-

рины, конкурсы и именно в
игровой форме, объясняем
правила дорожного движе-
ния", - говорит инспектор
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве
старший лейтенант полиции
Валентин Овсянников.

Дети должны понимать, что
соблюдение правил дорож-
ного движения на улицах и
дорогах города - не исключе-
ние, а неотъемлемая часть
поведения образованного
гражданина. Над этим регу-
лярно работают родители,
воспитатели, учителя и ко-
нечно же сотрудники ГИБДД. 

Для малышей детского са-
да ГБОУ школы №1356 были
проведены познавательные
мероприятия с полицейски-
ми. Основной целью встречи

была профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма. Ребят ознако-
мили с основами Правил до-
рожного движения, рассказа-
ли о "ситуациях-ловушках",
которые могут "подстерегать"
их как при переходе проезжей
части, так и во дворах собст-
венных домов, а также напом-
нили малышам, почему в са-
лоне автомобиля им необхо-
димо находиться в специаль-
ных детских креслах.

Юным участникам дорож-
ного движения пришлась по
душе беседа с сотрудниками
полиции, они с большим эн-
тузиазмом отвечали на во-
просы и принимали активное
участие в викторине. 

Пресс5служба УВД по ЮЗАО 

и ОП ОБ ДПС УВД по ЮЗАО

13 ноября состоялся юбилейный вечер,
посвященный 25�летию воскресной школы
при храме вмц. Параскевы Пятницы.

Õ¿ÿ¿ œŒÀ»÷»fl Õ¿— ¡≈–≈Δ®“

"Дошколята" � это не просто малыши с цветными бантиками и в сандаликах,
это юные граждане с любознательными глазами и пытливым мышлением.
И самая главная задача, стоящая перед взрослыми, � научить малышей ос�
новным правилам жизни в современном мегаполисе.
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