
Плановый

Единица измерения: тыс.руб. (с точностью до второго десятичного знака)

код наименование

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, договора, 

соглашения

Номер статьи, части, 

пункта, подпункта, 

абзаца нормативного 

правового акта, 

договора, соглашения

Дата 

вступления в 

силу 

нормативного 

правового 

акта, 

договора, 

соглашения

Срок действия 

нормативного 

правового 

акта, договора, 

соглашения

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, 

договора, соглашения

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца 

нормативного 

правового 

акта, договора, 

соглашения

Дата 

вступления в 

силу 

нормативного 

правового 

акта, договора, 

соглашения

Срок действия 

нормативного 

правового 

акта, договора, 

соглашения

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9502

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления в части вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

25.11.2009 № 9 "О гарантиях 

осуществления полномочий 

лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

городе Москве"

 ст.13 25/11/2009 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9519

организация профессионального образования

и дополнительного профессионального

образования выборных должностных лиц

местного самоуправления, членов выборных

органов местного самоуправления, депутатов

представительных органов муниципальных

образований, муниципальных служащих и

работников муниципальных учреждений,

организация подготовки кадров для

муниципальной службы в порядке,

предусмотренном законодательством

Российской Федерации об образовании и

законодательством Российской Федерации о

муниципальной службе

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

25.11.2009 № 9 "О гарантиях 

осуществления полномочий 

лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

городе Москве"

пп.11, п.1, 

ст.14
25/11/2009 не установлен

 Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета муниципального округа Северное Бутово                                                                                                                                                                  

к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Код и 

наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета

Код и наименование полномочия

Законы субъекта Российской Федерации

Правовое основание финансового обеспечения расходного полномочия муниципального округа Северное Бутово

Федеральные законы



453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

25.11.2009 № 9 "О гарантиях 

осуществления полномочий 

лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

городе Москве"

пп.8, п.1, ст.14 25/11/2009 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

25.11.2009 № 9 "О гарантиях 

осуществления полномочий 

лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

городе Москве"

пп.3, п.1, ст.14 25/11/2009 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

25.11.2009 № 9 "О гарантиях 

осуществления полномочий 

лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

городе Москве"

пп.2, п.1, ст.14 25/11/2009 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

25.11.2009 № 9 "О гарантиях 

осуществления полномочий 

лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

городе Москве"

 п.1, ст.8 25/11/2009 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен



453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9502

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Законом города Москвы от 11 июля 2012 

г. N 39 "О наделении органов местного

самоуправления муниципальных

округов в городе Москве отдельными

полномочиями города Москвы"

п.4, ст. 13, гл. 4 11/07/2012 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

06.11.2002 № 56 ""Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве"" 

пп.3, п.1, ст.8 03/12/2002 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9502

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления в части вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

22.10.2008 N 50 "О 

муниципальной службе в городе 

Москве"

пп.3, п.1, ст.12 22/10/2008 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9519

организация профессионального образования

и дополнительного профессионального

образования выборных должностных лиц

местного самоуправления, членов выборных

органов местного самоуправления, депутатов

представительных органов муниципальных

образований, муниципальных служащих и

работников муниципальных учреждений,

организация подготовки кадров для 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 22 

октября 2008 N 50 "О 

муниципальной службе в городе 

Москве"

пп.7, п.1, ст.12 22/10/2008 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

22.10.2008 N 50 "О 

муниципальной службе в городе 

Москве"

пп.7, п.1, ст.30 22/10/2008 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

22.10.2008 N 50 "О 

муниципальной службе в городе 

Москве"

пп.4, п.1, ст.30 22/10/2008 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

22.10.2008 N 50 "О 

муниципальной службе в городе 

Москве"

пп.2, п.2, ст.31 22/10/2008 не установлен
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453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

22.10.2008 N 50 "О 

муниципальной службе в городе 

Москве"

ст.44 23/10/2008 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

22.10.2008 N 50 "О 

муниципальной службе в городе 

Москве"

ст.44 22/10/2008 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9513

организационное и материально-техническое

обеспечение подготовки и проведения

муниципальных выборов, местного

референдума, голосования по отзыву

депутата, члена выборного органа местного

самоуправления, выборного должностного

лица местного самоуправления, голосования

по вопросам изменения границ

муниципального образования,

преобразования муниципального образования

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

06.07.2005 № 38 

"Избирательный кодекс города 

Москвы"

п.1 ст 56 гл.9 06/07/2005 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9523 формирование резервного фонда
Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998  

№ 145-ФЗ
ст.81 01/01/2000 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9457

организация и осуществление мероприятий

по работе с детьми и молодежью в

внутригородском муниципальном

образовании города федерального значения

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

06.11.2002 № 56 ""Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве"" 

пп.9, п.1, п.2 

ст.8
02/12/2002 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9431

создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей внутригородского

муниципального образования города

федерального значения услугами

организаций культуры

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

06.11.2002 № 56 ""Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве"" 

пп.8, п.1, ст.8 02/12/2002 не установлен



453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

10403

межбюджетный трансферт из бюджета

внутригородского муниципального

образования в бюджет города Москвы на

обеспечение дополнительных гарантий,

предоставляемых муниципальным служащим

в соответствии с законодательством города

Москвы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

22.10.2008 N 50 "О 

муниципальной службе в городе 

Москве"

пп.4, п.2, ст.31 22/10/2008 не установлен



453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

22.10.2008 N 50 "О 

муниципальной службе в городе 

Москве"

пп.4, п.1, ст.30 22/10/2008 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9501

материально-техническое и финансовое

обеспечение деятельности органов местного

самоуправления без учета вопросов оплаты

труда работников органов местного

самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

22.10.2008 N 50 "О 

муниципальной службе в городе 

Москве"

п.5, ст.31 22/10/2008 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9517

учреждение печатного средства массовой

информации для опубликования

муниципальных правовых актов, обсуждения

проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения, доведения до

сведения жителей муниципального

образования официальной информации о

социально-экономическом и культурном

развитии муниципального образования, о

развитии его общественной инфраструктуры

и иной официальной информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

06.11.2002 № 56 ""Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве"" 

пп.13, п.1, ст.8 02/12/2002 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9517

учреждение печатного средства массовой

информации для опубликования

муниципальных правовых актов, обсуждения

проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения, доведения до

сведения жителей муниципального

образования официальной информации о

социально-экономическом и культурном

развитии муниципального образования, о

развитии его общественной инфраструктуры

и иной официальной информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

06.11.2002 № 56 ""Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве"" 

пп.13, п.1, ст.8 03/12/2002 не установлен

453А6169-

Муниципалитет  

МО Северное 

Бутово

9517

учреждение печатного средства массовой

информации для опубликования

муниципальных правовых актов, обсуждения

проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения, доведения до

сведения жителей муниципального

образования официальной информации о

социально-экономическом и культурном

развитии муниципального образования, о

развитии его общественной инфраструктуры

и иной официальной информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.3, ст.79 08/10/2003 не установлен

Закон города Москвы от 

06.11.2002 № 56 ""Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве"" 

пп.13, п.1, ст.8 02/12/2002 не установлен

х х х хИТОГО:





Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, договора, соглашения

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, абзаца 

нормативного 

правового акта, 

договора, 

соглашения

Дата 

вступления в 

силу 

нормативного 

правового 

акта, договора, 

соглашения

Срок действия 

нормативного 

правового 

акта, договора, 

соглашения

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта, договора, соглашения

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, абзаца 

нормативного 

правового акта, 

договора, 

соглашения

Дата вступления в 

силу 

нормативного 

правового акта, 

договора, 

соглашения

Срок действия 

нормативного правового 

акта, договора, 

соглашения

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

аб. 1, пп.1, п.1.1, 

ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 22.01.2020 года № 01/9 "О 

ежемесячном денежном вознаграждении главы 

муниципального округа Северное Бутово"

п.1 22.01.2020 г. не установлен
Оплата труда главы 

муниципального округа

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

п.1.6, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

23/08/2006 не установлен

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 24.11.2016 г. №18/8 " Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п.п. 2.2.3, п. 2.2, 

ст. 2
24.11.2016 г не установлен

Профпереподготовка  

главы муниципального 

округа

Содержание расходного 

обязательства

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации 

Правовое основание финансового обеспечения расходного полномочия муниципального округа Северное Бутово

Нормативно правовые и правовые акты , договора, соглашения муниципального округа



Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

аб. 1, пп.1, п.1.1, 

ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 24.11.2016 г. №18/8 " Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п.п. 2.1.7, п. 2.1, 

ст. 2
24.11.2016 г не установлен

Оплата взносов на 

обязательное социальное 

страхование главы 

муниципального округа

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 24.11.2016 г. №18/8 " Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п.п. 2.1.4, п. 2.1, 

ст. 2
24.11.2016 г не установлен

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

(компенсация 

медицинского 

обслуживания служащих 

аппарата)

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 24.11.2016 г. №18/8 " Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п.п. 2.2.2, п. 2.2, 

ст. 2
24.11.2016 г не установлен

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

(компенсация 

медицинского 

обслуживания) 

(компенсация 

бесплатной санаторно-

курортной путевки главы 

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

 пп.6, п.1.1, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Постановление аппарата совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 

06.03.2020 года № 05-П "Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово"

Приложение 2 06.03.2020 г. не установлен

Материально 

техническое обеспечение 

деятельности главы 

муниципального округа

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

аб. 2, пп.1, п.1.1, 

ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Постановление аппарата совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 

06.03.2020 года № 05-П "Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово"

Приложение 2 06.03.2020 г. не установлен
Оплата проезда 

депутатов



Постановление Правительства

Москвы

от 17 декабря 2013 г. N 853-ПП "Об утверждении 

порядков предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам 

внутригородских муниципальных образований"

Приложение 3 к 

Постановлению
01/01/2014 не установлен

Межбюджетный 

трансферт из бюджета 

города Москвы для 

поощрения депутатов

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

пп.6, п.1.1, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Постановление аппарата совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 

06.03.2020 года № 05-П "Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово"

Приложение 2 06.03.2020 г. не установлен
Приобретение основных 

средств

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

аб. 3, пп.1, п.1.1, 

ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 19.06.2019 г. № 12/9 "Об 

утверждении Порядка оплаты труда 

муниципальных служащих и работников, 

занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы города 

Москвы аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п. 2, ст. 1 19.06.2019 г. не установлен
Оплата труда служащих 

аппарата

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

п.1.6, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 24.11.2016 г. №18/8 " Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п.п. 2.2.3, п. 2.2, 

ст. 2
24.11.2016 г не установлен

Профпереподготовка  

служащих аппарата

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

аб. 3, пп.1, п.1.1, 

ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 24.11.2016 г. №18/8 " Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п.п. 2.1.7, п. 2.1, 

ст. 2
24.11.2016 г не установлен

Оплата взносов на 

обязательное социальное 

страхование служащих 

аппарата

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 24.11.2016 г. №18/8 " Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п.п. 2.1.4, п. 2.1, 

ст. 2
24.11.2016 г не установлен

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

(компенсация 

медицинского 

обслуживания служащих 

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 24.11.2016 г. №18/8 " Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п.п. 2.2.2, п. 2.2, 

ст. 2
24.11.2016 г не установлен

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

(компенсация 

бесплатной санаторно-

курортной путевки 

служащих аппарата)



Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

 пп.6, п.1.1, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Постановление аппарата совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 

06.03.2020 года № 05-П "Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово"

Приложение 2 06.03.2020 г. не установлен

Материально 

техническое обеспечение 

деятельности аппарата 

Совета депутатов

Постановление аппарата совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 

06.03.2020 года № 05-П "Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово"

Приложение 2 06.03.2020 г. не установлен Уплата иных платежей

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

пп.2, п.1.1, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен
Проведение 

муниципальных выборов

Формирование 

резервного фонда

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

 пп.4, п.1.1, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Постановление аппарата совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 

06.03.2020 года № 05-П "Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово"

Приложение 2 06.03.2020 г. не установлен

Уплата членских взносов 

в Ассоциацию 

муниципальных 

образований

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

 пп.3, п.1.2, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 14.10.2020 г. №10/2 " Об 

установлении местных праздников на территории 

муниципального округа Северное Бутово"

п.1 14.10.2020 г. не установлен

Патриотические 

мероприятия 

дляграждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального округа

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

 пп.1, п.1.5, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 14.10.2020 г. №10/2 " Об 

установлении местных праздников на территории 

муниципального округа Северное Бутово"

п.1 14.10.2020 г. не установлен

Праздничные и 

социально-значимые 

мероприятия для 

населения



Соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Северное Бутово бюджету 

города Москвы на цели осуществления доплат к 

пенсии лицам, проходившим муниципальную 

службу в городе Москве от 18.01.2016 № 426

п.п. 1.1, п. 1 18/01/2016 бессрочно

Межбюджетный 

трансферт из бюджета 

МО Северное Бутово для 

подплат к пенсии 

муниципальным 

пенсионерам



Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 24.11.2016 г. №18/8 " Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п.п. 2.1.4, п. 2.1, 

ст. 2
24.11.2016 г не установлен

Пособия по социальной 

помощи, выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями бывшим 

работникам в 

натуральной форме 

(компенсация 

медицинского 

обслуживания)

Решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 24.11.2016 г. №18/8 " Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово"

п.п. 2.2.2, п. 2.2, 

ст. 2
24.11.2016 г не установлен

Пособия по социальной 

помощи, выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями бывшим 

работникам в 

натуральной форме 

(компенсация 

бесплатной санаторно-

курортной путевки)

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

 пп.3, п.1.5, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Постановление аппарата совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 

06.03.2020 года № 05-П "Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово"

Приложение 2 06.03.2020 г. не установлен Выпуск газеты 

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

 пп.4, п.1.5, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Постановление аппарата совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 

06.03.2020 года № 05-П "Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово"

Приложение 2 06.03.2020 г. не установлен

Уплата целевого взноса 

для выпуска бюллетеня 

"Муниципальный 

вестник"

Постановления Правительства Москвы от 

22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств, порядке 

ведения реестров расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве» 

 пп.4, п.1.5, ст.1    

(Приложение 1 к 

Постановлению)

22/08/2006 не установлен

Постановление аппарата совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 

06.03.2020 года № 05-П "Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово"

Приложение 2 06.03.2020 г. не установлен
Информирование 

жителей- сайт

х





Приложение

к Распоряжению аппарата Совета депутатов

муниципального округа Северное Бутово

от 14 октября 2020 года № 11-Р

отчетный год                   

2019

текущий год        

2020

плановый год     

2021

плановый год     

2022

плановый год     

2023

факт план прогноз прогноз прогноз

01 02 31А0100100 121 2.547,04 2.910,30 2.010,00 2.010,00 2.010,00

01 02 31А0100100 244 36,00 0,00 50,00 50,00 50,00

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Рз Пр ЦСР ВР

Код функциональной классификации



01 02 31А0100100 129 552,78 626,80 515,00 515,00 515,00

01 02 35Г0101100 122 186,36 93,20 93,20 93,20 93,20

01 02 31А0100100 122 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40

01 02 31А0100100 244 0,00 24,40 21,00 21,00 21,00

01 03 31А0100200 244 78,00 195,00 195,00 195,00 195,00



01 03 33А0400100 880 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00

01 04 31Б0100500 244 60,40 250,00 200,00 200,00 200,00

01 04 31Б0100500 121 6.090,92 7.285,40 8.660,00 8.660,00 8.660,00

01 04 31Б0100500 244 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00

01 04 31Б0100500 129 1.608,92 2.147,60 2.485,00 2.485,00 2.485,00

01 04 35Г0101100 122 981,78 559,10 559,10 559,10 559,10

01 04 31Б0100500 122 400,03 422,40 422,40 422,40 422,40



01 04 31Б0100500 244 2.190,13 2.948,30 2.797,70 2.948,30 2.797,70

01 04 31Б0100500 853 0,50 4,00 4,00 4,00 4,00

01 07 35А0100100 244 0,00 0,00 0,00 5.366,60 0,00

01 11 32А0100000 870 0,00 10,00 50,00 50,00 50,00

01 13 31Б0100400 853 172,20 86,10 86,10 86,10 86,10

08 04 35Е0100500 244 0,00 950,00 850,00 850,00 850,00

08 04 35Е0100500 244 2.297,17 2.211,50 2.358,60 2.358,60 2.358,60



10 01 35П0101500 540 812,35 1.100,20 1.100,20 1.100,20 1.100,20



10 06 35Г0101100 321 528,72 528,80 528,80 528,80 528,80

10 06 35П0101800 321 483,93 492,80 492,80 492,80 492,80

12 02 35Е0100300 244 37,36 50,00 50,00 60,00 50,00

12 02 35Е0100300 853 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

12 04 35Е0100300 244 96,00 200,00 115,00 115,00 115,00

х х х х 21.430,98 25.516,30 23.904,30 29.431,50 23.904,30




