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Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Можайский в городе Москве
Бусыгина Елена Филипповна
• 07.04.1961
• Место проживания: город Москва, район Фили-Давыдково
• Образование высшее педагогическое
• ГБОУ средняя общеобразовательная школа №1195,  
педагог - организатор
• Избирательный округ №1
• Выдвинут Московским городским отделением Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• 32,53%  (1493)
• efilipovna@bk.ru, 8(916)324-93-56

Выступец Наталья Петровна
• 05.12.1959
• Место проживания: город Москва, район Можайский
• Образование: высшее педагогическое
• пенсионер
• Избирательный округ №2
• Выдвинут Московским городским отделением Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• Член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• 28,81%  (1372)
• Vystupetz384@mail.ru, 8(916)733-76-05

Давыдова Марина Васильевна
• 08.05.1980
• Место проживания: город Москва, район Сокол
• Образование  высшее педагогическое
• ГБОУ средняя общеобразовательная школа №1400,
директор
• Избирательный округ №1
• Выдвинут Московским городским отделением Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• Член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• 28,47%  (1307)
• DavydovaMV@1400.mos.ru, 8(903)662-99-65

Евсикова Наталья Леонидовна
• 16.10.1970
• Место проживания город Москва, район Можайский
• Образование высшее педагогическое
• ГБОУ средняя общеобразовательная школа №1195,  
директор
• Избирательный округ №2
• Выдвинут Московским городским отделением Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• Сторонник политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• 30,67%  (1461)
• Ewsik-70@mail.ru, 8(906)092-15-80

Жилин Денис Михайлович
• 11.05.1973
• Место проживания: город Москва, район Можайский
• Образование высшее техническое, кандидат химических
наук
• Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры «Политехнический музей», ведущий специалист
• Избирательный округ № 1
• Выдвинут Московским городским отделением Политической партии «КПРФ» - Коммунистическая партия Российской
Федерации
• Член политической партии «КПРФ» - Коммунистическая
партия Российской Федерации
• 35,51%  (1630)
• Zhila2000@mail.ru, 8(916)820-62-54

Никулин Алексей Викторович
• 10.02.1981
• Место проживания: город Москва, район Строгино
• Образование высшее медицинское
• Клинико - диагностический центр № 4, заведующий
филиалом № 5
• Избирательный округ № 2
• Выдвинут Московским городским отделением
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• беспартийный
• 28,26%  (1346)
• dr-a.nikulin@yandex.ru, 8(926)165-18-70

Смирнов Павел Валерьевич
• 04.11.1988
• Место проживания: город Москва, район Можайский
• Высшее техническое
• Индивидуальный предприниматель
• Избирательный округ № 1
• Выдвинут Российской объединенной демократической
партией «ЯБЛОКО»
• Член демократической  партии «ЯБЛОКО»
• 26,62 %  (1222)
• Psmirnov88@gmail.com, 8(916)416-95-90

Ткаченко Ирина Валерьевна
• 07.05.1982
• Место проживания город Москва, район Можайский
• Образование высшее техническое
• ГБУ «Детский центр «Отражение»,  директор
• Избирательный округ №2
• Выдвинут Московским городским отделением Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• Член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• 28,15%  (1341)
• Irina637@mail.ru, 8(985)145-95-26

Чамовских Сергей Николаевич
• 16.07.1957
• Место регистрации город Москва, район Тропарево-Никулина
• Образование высшее педагогическое
• Глава муниципального округа Можайский
• Избирательный округ № 1
• Выдвинут Московским городским отделением Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• Беспартийный
• 27,04%  (1241)
• apmom@yandex.ru, 8(985)210-00-45

Чурин Игорь Владимирович
•

28.06.1984

•

Место проживания: город Москва, район Кунцево

•

Образование высшее юридическое

•

Благотворительный Фонд «ГАРМОНИЯ», руководитель

•

Избирательный округ № 2

• Выдвинут Московским городским отделением Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• Беспартийный
•

29,90%  (1424)

•

roogarmonia@mail.ru, 8(917)578-55-55
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ГРАФИК
Приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Можайский

№

Ф,И,О депутата,

п/п

№ избирательного округа

1

2

3

4

5

Бусыгина Елена Филипповна
Избирательный округ 1

Давыдова Марина Васильевна
Избирательный округ 1

Телефон, электронная почта

раб. 8(495)4433-32-14
моб.8(916)324-93-56
efilipovna@bk.ru

раб.8(495)448-92-59
моб.8(903)662-99-65
DavydovaMV@1400.mos.ru

Жилин Денис Михайлович
Избирательный округ 1

тел.8(916)820-62-54

Смирнов Павел Валерьевич
Избирательный округ 1

тел.8(916)416-95-90

Чамовских Сергей Николаевич
Избирательный округ 1

место приема

дни недели, время приема

ул.Рябиновая, д.8, стр.2,
ГБОУ «Школа 1195»

3-ий вторник  месяца
с 16.00 до 18.00

Можайское шоссе, д.38 к.7,
ГБОУ «Школа 1400»,
кабинет директора

вторник (кроме 2-го)
с 16.00 до 18.00

ул.Багрицкого д.51,
помещение библиотеки

zhila2000@mail.ru

№ 199 имени Э.Г. Багрицкого

Можайское шоссе, д.41, кв.186  

1-ый понедельник  месяца с 16.00 до
18.00 (по предварительной записи)

ул. Маршала Неделина, д.34, корп.2, помещение исполкома

1-ый понедельник месяца

psmirnov88@gmail.com

8(495)446-34-98
apmom@yandex.ru

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ул.Барвихинская
д.4, корп.1, помещение аппарата СД МО Можайский,

моб. 8(916)733-76-05
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Выступец Наталья Петровна
Избирательный округ 2

7

Евсикова Наталья Леонидовна
Избирательный округ 2

моб.8(906)092-15-80

Никулин Алексей Викторович
Избирательный округ 2

моб.8(926)165-18-70

8

9

10

Ткаченко Ирина Валерьевна
Избирательный округ 2

Чурин Игорь Владимирович
Избирательный округ 2

2-ой вторник
с 19.00  до 21.00

vystupetz384@mail.ru

раб.8(495)444-65-62

ул. Дорогобужская, д.13

понедельник
с 17.00 до 19.00

ул. Беловежская, д.45, помещение поликлиники,  каб. 403

dr-a.nikulin@yandex.ru

раб.8(495)668-32-08
irina637@mail.ru

раб. 8(495)988-64-67
моб.8(917)578-55-55
roogarmonia@mail.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа МОЖАЙСКИЙ
РЕШЕНИЕ
14 ноября 2017 № 15-10 СД/17
О проекте бюджета муниципального
округа Можайский на 2018 год
В соответствии с федеральным законом от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 04 марта 2014
года № 3-8 СД/14, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Можайский 7 октября 2014, на основании заключения Бюджетнофинансовой комиссии,  Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального округа Можайский на
2018 год (приложение 1).
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год:
2.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Можайский
на 2018 год в сумме 17 562,8 тыс. руб.;

с 15.00 до 18.00

2-ая среда
с 16.00 до 18.00

раб.8(495)446-32-34

моб.8(985)145-95-26

2-ой понедельник

ул. Беловежская, д.39, корп.3
Библиотека им. Даля

кабинет директора

ewsik-70@mail.ru

с 14.00 до 16.00

Сколковское шоссе, д.18,
помещение Детского центра «Отражение»

вторник
(кроме 2-го)
с 17.00 до 19.00

вторник
(кроме 2-го)
с 17-00 до 19-00

ул. Толбухина, д.5, корп.3, 1 подъезд,

четверг

помещение  НО «Гармонии»

с 18-00 до 20-00

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2018
год в сумме 17 562,8 тыс. руб.
3. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального округа Можайский за 10 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития муниципального округа Можайский на 2017 год
(приложение 2).
4. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального округа
Можайский на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы (приложение 3).
5. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Можайский за 2017 год (приложение 4).
6. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Можайский  
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы (приложения 5).
7. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2018
год» на 7 декабря 2017 года и провести с 17-00 до 18-00 по адресу: город Москва, ул.
Барвихинская, д.4, корп.1.
8. Публичные слушания провести в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Можайский, установленном
решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 7 октября 2014
года № 9-11 СД/14.
9. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и
утвердить ее персональный состав (приложение 6).
10. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2018 год».
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11. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа
Можайский» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу   муниципального округа  Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 ноября № 15-10 СД/17
ПРОЕКТ
Р Е Ш Е Н И Е от _______ № _____
О бюджете муниципального округа Можайский на 2018 год
В соответствии с федеральными законами от 31 июля 1998   года № 145 – ФЗ
«Бюджетный Кодекс Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Положением о Бюджетном процессе в
муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 4 марта 2014 года № 3-8 СД/14, Совет депутатов
муниципального округа Можайский решил:
1.Утвердить бюджет муниципального округа Можайский на 2018 год.
2. Принять к сведению, что доходы бюджета муниципального округа Можайский в
2018 году формируются за счёт:
2.1. налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по
установленным настоящим Законом нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации;
2.2. неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
округов;
в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд
муниципальных образований;
г) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;
д) невыясненных поступлений;
е) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Можайский на 2018 год составляет 0,1804%.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год (приложение):
3.1. прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год в сумме 17 562,8 тыс. руб.
3.2. прогнозируемый общий объём расхода бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год в сумме 17 562,8 тыс. руб.
3.3. верхний  предел  внутреннего  муниципального долга на 1 января 2018 года в
сумме 0,0 тыс. рублей.
3.4. верхний предел  долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2018 года в
сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Можайский на 2018 год (приложение 1).
5. Утвердить пояснительную записку  к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на
2018 год» (приложение 2).
6. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
(приложение 3).
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы
– аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский на 2018 год
(приложение 4).
8. Утвердить перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский (приложение 5).
9. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год по
разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов (приложение 6).
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа
Можайский на 2018 (приложение 7).
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Можайский на 2018 год (приложение 8).
12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Можайский на 2018 год (приложение 9).
13. Установить, что остатки средств, образующихся в бюджете муниципального
округа Можайский на 01 января 2017 года, направляются на финансирование дополнительных расходов бюджета только на основании решений Совета депутатов МО
Можайский с внесением соответствующих изменений в настоящее решение.
14. Предоставить аппарату СД МО Можайский право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Можайский, вызванные следующими обстоятельствами:
- в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации, города Москвы и Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Можайский.
15. Установить, что из средств бюджета муниципального округа Можайский на
2018 год гарантии не предоставляются (приложение 10).
16. Установить, что привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Можайский на 2018 год не планируется (приложение 11).
17. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение инфор-

мационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Можайский Департаменту финансов города Москвы и осуществляется в соответствии с заключенным соглашением.
18. Глава муниципального округа имеет право вносить изменения в показатели
бюджета муниципального округа Можайский, вызванные следующими обстоятельствами:
а) изменение бюджетной классификации Российской Федерации и города Москвы;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
города Москвы.
19. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Можайский.
20. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
«О бюджете муниципального округа Можайский на 2018 год»
Основные  направления  бюджетной  и налоговой  политики муниципального
округа  Можайский на 2018 год
Основные направления бюджетной политики муниципального округа Можайский  
на 2018 год  подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального
округа Можайский на очередной финансовый год в соответствии со статьей 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 10 сентября
2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский и на основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
В очередном 2018 году приоритетными в области бюджетной политики остаются такие же направления, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования средств местного бюджета, направленных на решение вопросов
местного значения, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
планирования.
Так же бюджетная политика на 2018 год направлена на сохранение социальной и
экономической стабильности муниципального округа при безусловном исполнении
принятых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, что будет способствовать в реализации поставленных задач и утвержденных
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для комплексного
развития района и жизнедеятельности жителей.
Будет продолжена работа по улучшению качества оказания государственных и
муниципальных услуг (выполнение работ), а именно будет продолжена работа по
разработке соответствующих положений по установлению требований к качеству
предоставления каждого вида муниципальных услуг, наладить систему контроля за
соблюдением установленных требований.
Реализация бюджетной политики требует комплексного подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполнения, при этом указанные задачи должны
предусматривать мероприятия по обеспечению общественной (социальной) инфраструктурой и содействию комплексному социально-экономическому развитию МО,
росту материальных возможностей аппарата Совета депутатов.
Этому в полной мере соответствуют положения Закона города Москвы от 11 июля
2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (с учетом внесенных изменений), который наделяет органы местного самоуправления отдельными
полномочиями города Москвы в целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятий решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления роли
органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии соответствующих территорий.
Успешная реализация бюджетной политики в области развития МО Можайский
должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти.
Эффективное функционирование этой системой позволить обеспечить:
1. улучшение условий жизни населения в МО Можайский;
2. устойчивое самостоятельное развитие МО Можайский;
3. обеспечение финансовой самостоятельности МО Можайский для решения вопросов отнесенных к компетенции МО Можайский.
В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса создан
сайт МО Можайский, позволяющий обеспечить доступ жителей района к полной и
сопоставимой информации по планированию и реализации бюджетной политики, а
также принимать участие в корректировке планов и программ развития МО Можайский с помощью механизма «обратной связи».
С 2013 года работает Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
«Бюджет для граждан». Основной целью «Бюджета для граждан» является предоставление населению актуальной информации о бюджете и его исполнении в объективной, заслуживающей доверие и доступной для понимания форме.
К настоящему времени в Российской Федерации в целом закончено формирование основ современной налоговой системы государства с рыночной экономикой.  
Преобразование налоговой системы России в последние годы осуществлялась
в тесной связи с проведением бюджетной реформы и преобразованием в области
бюджетного федерализма. Налоговая система в целом была упрощена, ставки основных налогов снижены, отменены наиболее обременительные для экономики налоги. При этом в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации налоговая политика в ближайшие три года должна быть ориентирована на создание
максимально комфортных условий для расширения экономической деятельности и
перехода экономики на инновационный путь развития.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
«О бюджете муниципального округа Можайский на 2018 год»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов МО Можайский
«О бюджете муниципального округа Можайский
на 2018 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Совету депутатов представляет-
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

Офици ал ьно
ся проект  решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Можайский
на 2018» в первом чтении.
Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа Можайский и их направление на обеспечение расходных обязательств муниципального округа Можайский на 2018 определены  законом города Москвы о бюджете.
Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального округа Можайский на планируемый период при сохранении преемственности в решении   задач финансового обеспечения
мероприятий.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета на  2018 год характеризуются следующими данными:
Доходы
17 562,8 тыс. руб.
Расходы
17 562,8 тыс. руб.
Формирование доходной части бюджета муниципального  округа Можайский на 2018
год осуществлялось в условиях действующего в 2017 году налогового законодательства и бюджетного законодательства Российской Федерации на основе прогнозной
оценки исполнения бюджета муниципального округа Можайский за 2017 год, с учетом
утвержденного законом города Москвы о бюджете дифференцированного норматива
отчислений от налога на доходы физических лиц.
Доходы бюджета  прогнозируются в объеме 17 562,8 тыс. руб. за счет налоговых поступлений, что на 3,3 % (573,7 тыс. руб.)  больше чем в 2017 году.
При этом  норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Можайский предусмотрен  на 2017 год – 0,1804.
Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год осуществлялось в соответствии
с расходными обязательствами (статья 87 БК РФ), полномочиями по решению вопросов местного значения, закрепленными  Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
Объем ассигнований учитывает минимальную потребность в бюджетных  средствах,
необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления.
Расходы на содержание органов местного самоуправления планируются в 2018 году
в объеме 17 562,8 тыс.руб. и учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда с начислениями муниципальных служащих запланированы на уровне оплаты труда государственных гражданских служащих управ районов
города Москвы (с учетом предполагаемой индексации фондов оплаты труда на 4%) в
соответствии с занимаемыми должностями муниципальной службы, расходы на материальные затраты, на профессиональную подготовку, на медицинское обслуживание
работников, на обязательное государственное страхование, компенсационные выплаты за неиспользованные санаторно-курортные путевки рассчитаны исходя из средней
величины данных расходов, предусмотренных для государственных служащих города
Москвы.
При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных
служащих на 2018 год учтены расходы на:
- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда работников управ
районов города Москвы (с учетом предполагаемой индексации фондов оплаты труда
на 4%);
- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2017 года – 30
процентов;
- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2 процента;
- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных
служащих (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг
по содержанию имущества, приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных принадлежностей) – на уровне 2017 года в сумме 109,6 тыс. рублей на одного
сотрудника в год;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 15,4 тыс. рублей  
из расчета 20 процентов от численности аппарата, так как в соответствии с Законом
города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;
- медицинское обслуживание муниципального служащего - исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета  муниципальный служащий
– 52,0 тыс. руб., член семьи – 41,2 тыс. руб., а также с учетом количества членов его
семьи;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку -  в
размере 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;
- единовременные выплаты (с учетом начислений) в связи с юбилейными датами, выслугой лет на муниципальной службе и выходом на пенсию муниципальных служащих
-  исходя из фактической потребности;
- отдельные социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию,
такие как: доплата к пенсии (на основании письма ДТСЗН), медицинское обслуживание - исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета  муниципальный служащий – 52,0 тыс. руб., член семьи – 41,2 тыс. руб., а также с
учетом количества членов его семьи; компенсационные выплаты за неиспользованную
санаторно-курортную путевку -  в размере 70,4 тыс. рублей на одного муниципального
служащего в год.
В составе бюджета муниципального округа Можайский предусмотрен резервный
фонд в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов в сумме 53 тыс.
рублей, что составляет 0,3 % от общего объема расходов бюджета и не противоречит
статье 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей предельный
размер фонда (3 % от общего объема расходов бюджета).
Объем ассигнований учитывает минимальную потребность в бюджетных  средствах,
необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления.
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский  
«О бюджете муниципального округа Можайский на 2018 год»

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
«О бюджете муниципального округа Можайский на 2018 год»
Доходы бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год

15806,5

900

1

16

33030

03

0000

5
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

Офици ал ьно
900

900

900

900

900

1

1

1

2

2

16

17

17

02

07

90030

01030

05030

49999

03020

03

03

03

03

03

0001

0000

0000

0000

0000

140

180

900

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский

900

01

05

0201

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский                                                                                          
«О бюджете муниципального округа Можайский на 2018 год»
Расходы бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов
Коды

900

900

900

2

2

2

08

18

19

03000

60010

60010

03

03

03

0000

0000

0000

180

151

151

Перечисление из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов, и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Наименование

Сумма

БК

(тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ

17 562,8

    в том числе:
01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

11 672,2

из них:
01

01

02

03

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

1 602,6

из них фонд оплаты труда

1 474,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

182,0

в том числе:
Совет депутатов муниципального округа

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации

182

182

04

Управление Федеральной налоговой
службы по г. Москве

182

182

01

1

1

1

01

01

01

02010

02020

02030

01

01

01

0000

0000

0000

110

110

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

9 705,3

из них фонд оплаты труда

3 333,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

455,2

01

11

Резервный фонд                                                                        

53,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129,3

08
08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04

10

4 281,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 281,8

Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа

4 281,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

818,8

10

01

Пенсионное обеспечение

574,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

244,8

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

790,0

12

02

Периодическая печать и издательства

240,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

550,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский  
  «О бюджете муниципального округа Можайский на 2018 год»

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский                                                                                               
«О бюджете муниципального округа Можайский на
2018  год»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Можайский
Код бюджетной классификации
главного
администратора
источников

источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Можайский

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский и
виды (подвиды) источников

182,0

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

6

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

Офици ал ьно
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа
Можайский (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование главы муниципального
округа Можайский

01

02

Глава муниципального округа Можайский

01

02

Резервный фонд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Можайский

01

11

32 А 01 00000

Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

4 281,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

4 281,8

53,0

870

53,0

11 672,2

1 602,6

31 А 01 00100

1 509,4

129,3

129,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

31 А 01 00100

120

1 474,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

200

35,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01

02

31 А 01 00100

240

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

4 281,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

4 281,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

818,8

01

02

35 Г 01 01100

Пенсионное обеспечение

10

01

574,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

10

01

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

574,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

574,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35 Г 01 01100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Можайский

01

02

02

31 А 01 00100

35 Г 01 01100

100

1 474,4

93,2

100

120

03

4 281,8

93,2

35 П 01 01500

574,0

93,2

182,0

244,8

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Можайский

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 Г 01 01100

300

104,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

790,0

Периодическая печать и издательства

12

02

240,0

Информирование жителей
округа Можайский

12

02

35 Е 01 00300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

02

35 Е 01 00300

200

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

12

02

35 Е 01 00300

240

200,0

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей
округа Можайский

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
Обеспечение деятельности аппарата Совета
муниципального округа Можайский в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

31 А 01 00200

182,0

04

04

04

04

04

9 705,3

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

Резервный фонд

01

11

04

31 Б 01 00500

35 Г 01 01100

9 250,1

100

120

200

240

3 333,0

120

140,8

240,0

3 333,0

5 917,1

5 917,1

455,2

100

муниципального

104,0

455,2

455,2
53,0

муниципального

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

550,0

550,0

200

550,0

7
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Офици ал ьно
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

550,0

17 562,8

ИТОГО РАСХОДЫ

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
«О бюджете муниципального округа Можайский на 2018
год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

120

3 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

200

5 917,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

240

5 917,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

04

35 Г 01 01100

100

455,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

455,2

455,2

Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

11 672,2

Функционирование главы муниципального округа Можайский

01

02

1 602,6

Резервный фонд

01

11

01

11

32 А 01 00000

1 509,4

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

4 281,8

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

4 281,8

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

200

4 281,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

35 Е 01 00500

240

4 281,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

818,8

Пенсионное обеспечение

10

01

574,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

574,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

574,0

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35 Г 01 01100

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

06

35 Г 01 01100

300

104,0

9 705,3

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

9 250,1

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

Глава муниципального округа Можайский

01

02

31 А 01 00100

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

02

31 А 01 00100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

200

35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

31 А 01 00100

240

35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

02

35 Г 01 01100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

Функционирование Совета депутатов
муниципального округа Можайский

01

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

Функционирование аппарата Совета
депутатов муниципального округа Можайский

01

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа Можайский
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

01

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01

02

02

31 А 01 00100

35 Г 01 01100

100

120

100

120

03

03

04

93,2

31 А 01 00200

31 А 01 00200

182,0

100

120

04

04

93,2

182,0

31 А 01 00200

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

100

53,0

870

53,0
129,3
129,3

1 474,4

93,2

03

03

1 474,4

53,0

182,0

182,0

3 333,0

4 281,8

35 П 01 01500

574,0

244,8
104,0

140,8
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Офици ал ьно
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

790,0

Периодическая печать и издательства

12

02

240,0

Информирование жителей муниципального округа Можайский

12

02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

35 Е 01 00300

02

35 Е 01 00300

02

35 Е 01 00300

№п/п

240,0

200

12

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей муниципального округа Можайский

12

04

35 Е 01 00300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

200

550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

240

550,0

240

200,0

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
«О бюджете муниципального
округа Можайский на 2018
год»
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Можайский
на 2018 год

№п/п

Наименование показателей

Сумма (тыс.
рублей)

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования
дефицитов
бюджетов

0,0

01

05

0000

00

0000

000

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджетов

0,0

01

05

0201

00

0000

510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

-17 562,8

01

05

0201

03

0000

510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

-17 562,8

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

17 562,8

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

17 562,8

0201

03

610

0000

610

-

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
«О бюджете муниципального
округа
Можайский на 2018 год»
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Можайский в
валюте
Российской Федерации на 2018 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018
году
Наименование
принципала

Цель
гарантирования

1

2

-

-

Объем привлечения средств

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)

2018 год

20__ год

20__ год

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

2. Погашение заимствований в 2018 году
№п/п

Виды заимствований

Объем погашения средств
(тыс. руб.)

-

2018 год

20__ год

20__ год

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 ноября № 15-10  СД/17
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального
округа Можайский за 10 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального округа Можайский на 2017 год.
№
п/п

1.

0,0

ИТОГО:

№п/п

Виды заимствований

ИТОГО

01

05

20__
год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

01

20__ год

Иные
условия
предоставления муниципальных
гарантий

-

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год

0000

2018 год

Наличие
права регрессного
требования

1. Привлечение заимствований в 2018 году

17 562,8

00

(тыс.
руб.)

Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
(тыс. руб.)

1

550,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский                                                                                          
«О бюджете муниципального
округа Можайский на 2018
год»

0201

Сумма
гарантирования

550,0

ИТОГО РАСХОДЫ

05

Цель
гарантирования

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

Наименование
принципала

Наличие
права
регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

Показатели

План  

Факт

% выполнения  за
10 месяцев
2017 года

Ожидаемое исполнение
тыс.руб.
2017 г.

2017
год

10 месяцев 2017
года

Всего доходов

24 406,8

21 257,1

87,9

24 406,8

Налоговые доходы

22 246,8

19 525,2

88,0

22 246,8

Налог на доходы физических лиц 20 019,4
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со  статьями  227, 227’ и 228  
Налогового кодекса Российской
Федерации

17263,0

86,23

20 019,4

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой  в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

133,6

74,6

55,86

133,6

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

2 093,8

2 187,7

104,48

2 093,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2018
год

20__
год

20__
год

3

4

5

6

7

8

Неналоговые доходы

-

-

-

-

-

-

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018 году
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Офици ал ьно
№
п/п

Показатели

План  

Факт

% выполнения  за
10 месяцев
2017 года

Ожидаемое исполнение
тыс.руб.
2017 г.

Безвозмездные перечисления

2 160,0

1620,0

75,0

2 160,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации
расходов, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных
расходных обязательств

2 160,0

1620,0

75,0

2 160,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

0,0

111,9

0,0

0,0

Всего расходов

29 986,8

20 155,8

67

29 986,8

1.

Общегосударственные вопросы

22 345,1

15 210,3

68

22 345,1

2.

Культура и кинематография

6 032, 9

4 130,8

68

6 032, 9

3.

Социальная политика

818,8

401,0

49

818,8

4.

Средства массовой информации

790,0

413,7

52,0

790,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 ноября № 15-10  СД/17
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Можайский
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 г.г.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Можайский
подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2018 год в
соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Можайский
разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года
и тенденций развития экономики и социальной сферы на 2017 год, в соответствии
с Законом города Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете
города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития   муниципального округа Можайский на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов  – улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам
государственной власти, органам местного самоуправления в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание условий
для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муниципального округа.
Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Можайский
задач в 2018-2020 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения:
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его
исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии
с федеральным законодательством и законами города Москвы;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими
лицами не являющимися индивидуальными предпринимателями с работниками, а
также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций на благо жителей муниципального округа;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от                   государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности
муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным
делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов подведомственных органам
местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты
прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными
органами исполнительной власти города Москвы и образовательных учреждений;
б) в организации работы пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным   законодатель-

ством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы,
референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии
с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной
власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга,
внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории
муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы
предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо
охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе
Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного
городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории
муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части,
касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана
города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания, не подлежащих реорганизации жилых территорий, на
территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных
планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства;
з) внесение в комиссию по иону ментальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально- декоративного искусства.
Финансово-экономическая основа
В 2018 году, как и в прошлых периодах, одним из основных источников формирования бюджета муниципального округа остаются отчисления от налога на доходы
физических лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным нормативам.   Так же
доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:
- прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов.
№ п/п

1.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего доходов:

Показатели

24 406,8

17 562,8

17 562,8

17 562,8

Налоговые доходы:

22 246,8

17 562,8

17 562,8

17 562,8

- налог на доходы физических
лиц, облагаемых по налоговой
ставке, установленной Налоговым
кодексом РФ

22 246,8

17 562,8

17 562,8

17 562,8

0,00

-

-

-

2 160,0

-

-

-

0,00

-

-

-

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
2.

Безвозмездные перечисления
Прочие субвенции, зачисляемые в
местные бюджеты

В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового регионального продукта,
промышленности, торговли и реальной заработной платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы бюджета МО будут оставаться на
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том же уровне.
В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность
населения муниципального образования, которая определяется Территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и составляет в 2018-2020г.г. -137 077 человек.
Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств
для расчетов расходов бюджета муниципального округа устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной
финансовый год.
Нормативная величина  на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим
города Москвы, в порядке предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы:
1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами
1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» составляет 17 562,8 тыс.
рублей,
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 182,0 тыс. рублей на всех депутатов в год как на
2018 год, так и на плановый период 2019-2020г.г.
3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за
исключением полномочий №№ 1,2,4) в расчете на одного жителя муниципального
округа составляет 37,0 рублей.
№ п/п

Показатели

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего расходов:

22 246,8

17 562,8

17 562,8

17 562,8

1.

Функционирование местных органов самоуправления

16 365,1

11 619,2

11 619,2

11 619,2

2.

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

5 257,7

--

--

--

3.

Социальная политика

818,8

818,8

818,8

818,8

4.

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

4 272,9

4 281,8

4 261,8

4 231,8

Другие вопросы в области средств
массовой информации

550,0

550,0

570,0

600,0

6.

Периодическая печать и издательство

240,0

240,0

240,0

240,0

7.

Резервный фонд

42,3

53,0

53,0

53,0

Таблица 1
к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Можайский на
2018-2020 годы
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Можайский на 2018-2020 годы

№

Наименование показателя

Численность
населения МО

136,8

750,0

750,0

5.

Фонд заработной платы
работников  
аппарата
Совета депутатов

3 253,0

3 434,0

Согласно штатному расписанию.

6.

Объем продукции, закупаемой для
муниципальных нужд

5 484,8

5 991,1

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета МО Можайский, с учетом
прогнозного изменения уровня цен.

7.

Объем
финансовых
средств, выделяемых на
проведение
праздничных
мероприятий

4 272,9

4 281,8

Увеличение социально-значимых мероприятий
для населения в связи с развитием района

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 ноября № 15-10  СД/17

Значение
показателя в
очередном году
– 20182020г.г.

Причины и факторы изменений

137,1

Численность населения МО. Изменение численности населения, обусловленное строительством
жилья и реконструкцией жилищного фонда.

Объем доходной и расходной частей бюджета муниципального округа Можайский
на 2017 год  утвержден  решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 13.12.2016 г. №16-10 СД/16 «О бюджете муниципального округа Можайский
на 2017 год и плановый период 2018-2019 года».
По состоянию на 01 ноября 2017 года исполнение бюджета муниципального округа
Можайский:
- поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 87,9% от утвержденных (уточненных) годовых показателей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации составили 100% от утвержденных (уточненных) годовых значений;  
- план по расходам (исполнение бюджета) выполнен на 67,22 % от утвержденных
(уточненных) годовых показателей.
Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Можайский ожидается на уровне поступивших доходов и за счет средств свободного остатка, образовавшегося на лицевом счете по состоянию на 01 января 2017года.
Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Можайский и при необходимости будут распределены в 2018 году.
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 ноября № 15-10  СД/17
Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального
округа Можайский на 2018-2020 годы
№

Объем
оказания бесплатных услуг
населению

24 406,8

0

17 562,8

0

В качестве источника формирования доходов МО
Можайский определены отчисления от налога на
доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, НК РФ, по дифференцированным нормативам, которые утверждаются Законом города Москвы о бюджете города Москвы
на очередной финансовый год. Прогноз поступления налога на доходы на очередной финансовый год рассчитан исходя из фактических поступлений предшествующего периода и прогнозных
экономических показателей города Москвы с
учетом индекса-дефлятора среднемесячной заработной платы и коэффициента, учитывающего
изменение контингента налогоплательщиков и
эффективной ставки налога.

Фактическое обращение граждан за услугой.

Показатель

Значение
показателя в
очередном
финансовом году
(тыс. руб.)

Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2018 год
1.

Доходы бюджета МО

Объем финансовых средств, выделяемых на
информирование жителей о деятельности ОМСУ,
планируется исходя из общего объема доходов
бюджета МО Можайский, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета
муниципального округа Можайский за 2017 год

5.

Значение
показателя в
прошедшем году
- 2017

4.

Объем
финансовых
средств,
выделяемых
на информирование
жителей о
деятельности
органов местного самоуправления

Общий объем доходов местного бюджета, в
том числе по группам

17562,8

17562,8

17562,8

1.1.

- налоговые и неналоговое доходы

17562,8

17562,8

17562,8

1.2.

- безвозмездные поступления

-

-

-

1.3.

- доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

-

-

-

2.

Общий объем расходов местного бюджета

17562,8

17562,8

17562,8

3.

Профицит (+)/ дефицит местного бюджета

-

-

-

4.

Верхний предел муниципального долга

-

-

-

- на начало года (по состоянию на 1 января,
следующего за отчетным финансовым
годом)

-

-

-

4.1.
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4.2.

- на конец года (по состоянию на 31 декабря, следующего за очередным финансовым годом)

-

-

-

Таблица 1
к среднесрочному финансовому плану
муниципального округа Можайский на 2018-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
бюджета муниципального округа
Можайский на 2018 – 2020 годы

Раздел, подраздел, целевая
статья, виды расходов

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Значение
показателя
в очередном
финансовом
году (тыс.
руб.)
2018 год

Значение показателя в плановом периоде

2019 год

2020 год

900

1091,0

1091,0

1091,0

0102 31А0100100 122

900

70,4

70,4

70,4

0102 31А0100100 129

900

313,0

313,0

313,0

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2018 год»
Руководитель рабочей группы:
Чамовских Сергей Николаевич

- глава муниципального округа Можайский

Заместитель руководителя рабочей группы:

0102 31А0100100 244

900

35,0

41,0

41,0

0102 35Г0101100 122

900

93,2

93,2

93,2

0103 31А0100200 123

900

182,0

182,0

182,0

Члены рабочей группы:

0104 31Б0100500 121

900

2343,0

2251,0

2434,0

Ткаченко Ирина Валерьевна

- депутат Совета депутатов

0104 31Б0100500 122

900

282,0

282,0

282,0

Кузнецова Елена Евгеньевна

0104 31Б0100500 129

900

708,0

680,0

736,0

- главный бухгалтер аппарата СД МО
Можайский

0104 31Б0100500 244

900

5 917,1

6031,1

5792,1

0104 35Г0101100 122

900

455,2

455,2

455,2

0111 32А0100000 870

900

53,0

53,0

53,0

0113 31Б0100400 853

900

129,3

129,3

129,3

0804 35Е0100500 244

900

4 281,8

4 261,8

4 231,8

1001 35П0101500 540

900

574,0

574,0

574,0

1006 35Г0101100 321

900

104,0

104,0

104,0

1006 35П0101800 321

900

140,8

140,8

140,8

1202 35Е0100300 244

900

240,0

240,0

240,0

1204 35Е0100300 244

900

550,0

570,0

600,0

17 562,8

17 562,8

17 562,8

Таблица 2
к среднесрочному финансовому плану
муниципального округа Можайский на 2018-2020 годы
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Можайский, устанавливаемые законами города Москвы
на 2018-2020 годы
Наименование
вида налоговых
доходов

Значение показателя в очередном финансовом году
(процент)

Значение показателя в плановом периоде  (процент)
2019 год

2020 год

0,1688%

0,1579%

2018 год
1

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 ноября № 15-10  СД/17

(тыс. руб.)

0102 31А0100100 121

ИТОГО:

№

35 ФЗ от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Норматив № 3 – иные полномочия по решению вопросов местного значения, кроме
установленных нормативами №1, №2, №4 устанавливается в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя. И в сумме составляет 5 071,8 тыс. руб.
Выделенные ассигнования по данному нормативу расходуются на следующие полномочия, в соответствии со ст.8 Закона г. Москвы №56:
1) установление местных праздников и социально значимых мероприятий для населения, развитие местных традиций и обрядов;
2) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
3) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
4) распространение экологической информации, полученной от государственных
органов.
Итого, объем расходов в 2018 году составит 17 562,8 тыс. руб.

Налог на доходы
физических лиц

0,1804%

На основании прогнозных показателей, включенных в проект закона города Москвы «О бюджете г. Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
нормативы обеспечения расходных обязательств при расчете расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год составляют:
Норматив № 1 - полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19,
пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве»:
Группа внутригородских муниципальных образований

Численность населения

Норматив

(человек)

(тыс. рублей)
2018 год

1

100001 и выше

17 562,8

Норматив № 2 – устанавливается в сумме 18,2 рублей на одного человек, исходя
из расчета 10 депутатов муниципального Собрания в соответствии с частью 8 статьи

- депутат Совета депутатов

Бусыгина Елена Филипповна

Секретарь рабочей группы:
Евсеенкова Елена Алексеевна

- заведующий сектором аппарата Совета
депутатов МО Можайский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ
РЕШЕНИЕ
07 октября 2014 г. 9-11 СД/14
О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Можайский
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Устава муниципального округа Можайский Совет депутатов
решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Можайский (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
«На Западе Москвы. Можайский».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа
Можайское от 04 марта 2013 года № 5-2 МС/13 «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном округе Можайское».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округ Можайский С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 07 октября 2014 года № 9-11 СД/14
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Можайский
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Можайский (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа городского округа поселения для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее –
проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы
над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального
округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению
которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полно-
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Официально
мочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет
депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального
округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива
населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее
10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на
публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором
было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний
(далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициативной группы имеют право
в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу
рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до
руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до
дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета
депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их
назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной
группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний)
должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться
иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении
публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей
группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы
(далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета
депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа,
также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители
органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который
подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей
группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний
в соответствии с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на
слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники
публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в
случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно
выступление.
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29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по
существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать
вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется
протокол, который подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых
решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней
со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний
и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные
слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых
решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте
35 направляются не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет
депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его
инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной
группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней
со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования
результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения
участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах
местного самоуправления муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Уважаемые жители
района!
7 декабря 2017 года с 17 ч. 00 мин
в помещении аппарата Совета депутатов муниципального
округа Можайский,
расположенного по адресу: ул. Барвихинская, д. 4, корп.1
состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Можайский «О бюджете муниципального округа
Можайский на 2018 год»
Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
г.Москва, ул. Барвихинская, д.4, корп.1 с 16 ноября по 07 декабря 2017 года ( до
17.00).
Контактное лицо Евсеенкова Елена Алексеевна, тел./факс: (495) 446-25-05, www.
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