
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СЕВЕРНОЕ БУТОВООФИЦИАЛЬНО

О про ек те ре ше ния Со ве та де пу та тов му ни ци паль но го ок ру га Се вер ное 
Бу то во "Об ис пол не нии ме ст но го бюд же та му ни ци паль но го ок ру га  
Се вер ное Бу то во за 2021 год".

В со от вет ствии с гла вой 25.1 Бюд жет но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции, 
пунк том 2 ча с ти 10 ста тьи 35, пунк том 6 ста тьи 52 Фе де раль но го за ко на от 
6 ок тя б ря 2003 го да №131ФЗ "Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го 
са мо у п рав ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции",  пунк том 1 ча с ти 1 ста тьи 8, пунк
том 3 ча с ти 4 ста тьи 12, пунк та ми 1 и 2 ста тьи 26 За ко на го ро да Мос к вы от  
06    но я б ря 2002 го да №56 "Об ор га ни за ции ме ст но го са мо у п рав ле ния в го ро де 
Мос к ве", За ко ном го ро да Мос к вы от 10 сен тя б ря 2008 го да №39 "О бюд жет ном 
ус т рой стве и бюд жет ном про цес се в го ро де Мос к ве", пунк том 1 ча с ти 2 ста тьи 
3, пунк том 2 ча с ти 1 ста тьи 6 Ус та ва му ни ци паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во, 
По ло же ни ем о бюд жет ном про цес се в му ни ци паль ном ок ру ге Се вер ное Бу то во, 
По ряд ком ор га ни за ции и про ве де ния пуб лич ных слу ша ний в му ни ци паль ном 
ок ру ге Се вер ное Бу то во 

СО вет де пу та тОв му ни ци паль нО гО Ок ру га  
Се вер нОе Бу тО вО ре шил:

1. При нять за ос но ву про ект ре ше ния Со ве та де пу та тов му ни ци паль но го ок ру
га Се вер ное Бу то во "Об ис пол не нии ме ст но го бюд же та му ни ци паль но го ок ру га 
Се вер ное Бу то во за 2021 год" (да лее  про ект ре ше ния) (при ло же ние 1).

2. На зна чить пуб лич ные слу ша ния по про ек ту ре ше ния на 10 ию ня 2022 го да 
с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. в по ме ще нии ап па ра та Со ве та де пу та тов му ни
ци паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во, рас по ло жен ном по ад ре су: г. Мос к ва, 
ул. Гри на, д.1, корп.2, каб. 10. 

3. Оп ре де лить, что при ем пред ло же ний и за ме ча ний граж дан по про ек ту 
ре ше ния осу щест в ля ет ся с 11 ч. 00 мин. 20 мая 2022 го да до 11 ч. 00 мин. 09 
ию ня 2022 го да:

 по ад ре су: г. Мос к ва, ул. Гри на, д.1, корп.2, каб. 10.;
 по сред ством офи ци аль но го сай та: http://msbutovo.ru/;
 по ад ре су элек трон ной поч ты: MSButovo1@yandex.ru.
Кон такт ное ли цо: Ива нуш ки на Юлия Вла ди ми ров на, тел.: 84957112085.
4. Для ор га ни за ции и про ве де ния пуб лич ных слу ша ний по про ек ту ре ше ния 

со здать ра бо чую груп пу и ут вер дить ее пер со наль ный со став (при ло же ние 2). 
5. Опуб ли ко вать на сто я щее ре ше ние в га зе те "Му ни ци паль ное об ра зо ва

ние Се вер ное Бу то во" и раз ме с тить на офи ци аль ном сай те му ни ци паль но го 
ок ру га Се вер ное Бу то во в ин фор ма ци он ноте ле ком му ни ка ци он ной се ти 
"Ин тер нет".

6. Кон т роль за вы пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на гла ву му ни ци
паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во кур ба то ва а.а. 

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

В со от вет ствии с гла вой 25.1 Бюд жет но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции, 
пунк том 2 ча с ти 10 ста тьи 35, пунк том 6 ста тьи 52 Фе де раль но го за ко на от 6 ок тя
б ря 2003 го да №131ФЗ "Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо у п рав
ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции",  пунк том 1 ча с ти 1 ста тьи 8, пунк том 3 ча с ти 4 
ста тьи 12, пунк та ми 1 и 2 ста тьи 26 За ко на го ро да Мос к вы от  06 но я б ря 2002 го да 
№56 "Об ор га ни за ции ме ст но го са мо у п рав ле ния в Мос к ве", За ко ном го ро да Мос
к вы от 10 сен тя б ря 2008 го да №39 "О бюд жет ном ус т рой стве и бюд жет ном про
цес се в го ро де Мос к ве", пунк том 1 ча с ти 2 ста тьи 3, пунк том 2 ча с ти 1 ста тьи 6 
Ус та ва му ни ци паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во, По ло же ни ем о бюд жет ном про
цес се в му ни ци паль ном ок ру ге Се вер ное Бу то во и на ос но ва нии за клю че ния Кон
т роль носчет ной па ла ты го ро да Мос к вы на го до вой от чет об ис пол не нии бюд же та 
му ни ци паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во за 2021 год (Пись мо от 29.04.2022 № 
1255/0140).

СО вет де пу та тОв му ни ци паль нО гО Ок ру га  
Се вер нОе Бу тО вО ре шил:

1. Ут вер дить от чет об ис пол не нии ме ст но го бюд же та му ни ци паль но го ок ру га 
Се вер ное Бу то во за 2021 год по до хо дам в сум ме 36 015,1 тыс. руб., по рас хо
дам в сум ме 28 447,4 тыс. руб., с пре вы ше ни ем до хо дов над рас хо да ми (про фи
цит бюд же та) в сум ме 7 567,7 тыс. руб. и по сле ду ю щим по ка за те лям:

1.1. До хо ды бюд же та му ни ци паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во со глас но при
ло же нию 1 к на сто я ще му ре ше нию;

1.2. Рас хо ды бюд же та му ни ци паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во по раз де лам 
и по драз де лам бюд жет ной клас си фи ка ции со глас но при ло же нию 2 к на сто я ще
му ре ше нию;

1.3. Рас хо ды бюд же та му ни ци паль но го ок ру га Се вер ное Бу то во в раз ре зе 
ве дом ствен ной струк ту ры со глас но при ло же нию 3 к на сто я ще му ре ше нию;

1.4. Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та му ни ци паль но го ок ру га 
Се вер ное Бу то во со глас но при ло же нию 4 к на сто я ще му ре ше нию.

2. Опуб ли ко вать на сто я щее ре ше ние в бюл ле те не  "Мо с ков ский му ни ци паль
ный ве ст ник" и раз ме с тить на офи ци аль ном сай те му ни ци паль но го ок ру га 
Се вер ное Бу то во в ин фор ма ци он ноте ле ком му ни ка ци он ной се ти "Ин тер нет".

3. На сто я щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
4.Кон т роль за вы пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на гла ву му ни ци

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

а.а. кур ба тов

при ло же ние 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 18 мая 2022 года № 05/2 

прОект 
Об исполнении местного бюджета 

муниципального округа Северное Бутово за 2021 год

 решение от 18 мая 2022 года                                                 № 05/2

приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от _____________ года № _____

иСпОлнение раСхОдОв Бюджета
муниципального округа Северное Бутово по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2021 г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СЕВЕРНОЕ БУТОВООФИЦИАЛЬНО
при ло же ние 1 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от _____________  года № _____

иСпОлнение дОхОдОв Бюджета
муниципального округа Северное Бутово за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

руководитель рабочей группы:
трость александр владимирович  депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово.

Заместитель руководителя рабочей группы:
курбатов алексей александрович  глава муниципального округа Северное 

Бутово.

Члены рабочей группы:
Барановская елена валентиновна  депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово;
лесаева Ольга александровна  депутат Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово;
регентовская Светлана викторовна  главный бухгалтерначальник отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.

Секретарь рабочей группы:
иванушкина юлия владимировна  советник по экономическим вопросам 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.

приложение 2  

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

от 18 мая 2022 года №05/2

СОСтав раБОЧей группы
по организации и проведению публичных  

слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово  

"Об исполнении местного бюджета муниципального  
округа Северное Бутово за 2021 год"

при ло же ние 4 
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от _________ 2021 года №____

иСтОЧники финанСирОваниЯ 
дефицита бюджета муниципального 

округа Северное Бутово за 2021 г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СЕВЕРНОЕ БУТОВООФИЦИАЛЬНО
приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
                                                 от _____________ года № _____

иСпОлнение раСхОдОв Бюджета
муниципального округа Северное Бутово согласно ведомственной структуре за 2021 г. 
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