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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа  

МОЖАЙСКИЙ

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2019 года № 11-9 СД/19 

О проекте решения Совета депутатов  
Муниципального округа Можайский «О бюджете муниципального округа  

Можайский на 2020 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 14 ноября 2017 
года № 15-9 СД/17, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Можайский 
7 октября 2014 № 9-11 СД/14, на основании заключения Бюджетно-финансовой комиссии, Совет 
депутатов муниципального округа Можайский  решил:

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2020 год» (приложение 1).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Можайский на 2020 год:
2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Можайский на 2020 год в 

сумме 24 837,8 тыс. руб.;
2.2. Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2020 год 

в сумме 24 837,8 тыс. руб.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2020 год» на 03 декабря 2019 года и 
провести с 16-00 до 17-00 по адресу: город Москва, ул. Барвихинская, д.4, корп.1.

4. 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.

5. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (приложение 2).

 6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Можайский» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. 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 12 ноября 2019 года № 11-9 СД/19

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа  

МОЖАЙСКИЙ

РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального округа Можайский на 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,  от __ _________ 20__ года № ___ «О бюджете 
города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального 
округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 14 ноября 2017 
года № 15-9 СД/17, Совет депутатов муниципального округа Можайский принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Можайский на 2020 год (далее – местный бюджет, 
муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 24 837,8 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 24 837,8 тыс. рублей;
1.1.3) объем дефицита, профицита в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к 

настоящему решению.
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложениям 

3 к настоящему решению.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2020 год согласно приложениям 4 к настоящему решению.

1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложению 
5 к настоящему решению.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2020 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

Распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных 
образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетный 
трансферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти 
города Москвы и органом местного самоуправления муниципального округа Можайский- главным 
распорядителем бюджетных средств.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2020 году 
в сумме 574,0 тыс. рублей.

1.10. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2020 год в сумме 
70 тыс. рублей.

1.11. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального 
внешнего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов 
муниципального округа Можайский.

 3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 
года №2687-РП (о кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочиями 
по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного 
бюджета, а также обеспечение информационного 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.

 4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов 
муниципального округа Можайский, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета 
муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов.

5.Установить, что остатки средств, образующихся в бюджете муниципального округа Можайский 
на 01 января 2020 года, направляются на финансирование дополнительных расходов бюджета 
только на основании решений Совета депутатов МО Можайский с внесением соответствующих 
изменений в настоящее решение. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Можайский  Чамовских С.Н.

Глава муниципального 
округа Можайский                                                                                                                            С.Н.Чамовских

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский  

«О бюджете муниципального округа Можайский  
на 2020 год» от ___декабря 2019 года № ___ 

Перечень  
главных администраторов доходов бюджета  

муниципального округа Можайский на 2020 год

Код бюджетной  
классификации

Наименование главного администратора доходов  
бюджета муниципального округа Можайский и виды  

(подвиды) доходов

главного  
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа Можайский

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоу-
правления муниципального округа Можайский

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Можай-
ский

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения

900 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным уч-
реждением внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным)

900 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения

900 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) внутри-
городского муниципального образования города федераль-
ного значения
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Продолжение таблицы

Код бюджетной  
классификации

Наименование главного администратора доходов  
бюджета муниципального округа Можайский и виды  

(подвиды) доходов

главного  
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа Можайский

900 1 16 09040 03 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность внутриго-
родского муниципального образования города федерально-
го значения в соответствии с решениями судов (за исключе-
нием обвинительных приговоров судов)

900 1 16 10030 03 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, при-
чиненного муниципальному имуществу внутригородского 
муниципального образования города федерального значе-
ния (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом внутриго-
родского муниципального образования города федераль-
ного значения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 1 16 1003203 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетны-
ми (автономными) учреждениями, унитарными предприяти-
ями)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерально-
го значения

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

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

182 Управление Федеральной нало-
говой службы по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной пра-
ктикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский  

«О бюджете муниципального округа Можайский от ___ декабря 2019 года № __ 

Перечень  
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Можайский

Код бюджетной классификации Наименование главного  
администратора источников  

финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Можайский  

и виды (подвиды) источников

главного 
админи-
стратора 

источников

источников финансирования  
дефицита бюджета 

муниципального округа Можайский

900 Аппарат Совета депутатов муниципально-
го округа Можайский

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский  

«О бюджете муниципального округа Можайский на 2020 год»  
от __ декабря 2019 года № ___

Ведомственная структура расходов бюджета  
муниципального округа Можайский на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тыс.

рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Можайский (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 089,7

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 675,9

Глава муниципального округа Можайский 01 02 31 А 01 00100 2 582,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 547,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 31 А 01 00100 120 2 547,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 02 31 А 01 00100 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 32,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Можайский

01 03 31 А 01 00200 195,0

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

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16 019,5

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

01 04 31 Б 01 00500 15 564,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6 500,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 120 6 500,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 200 9 063,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 9 063,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 455,2
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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 4

Продолжение таблицы

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тыс.

рублей)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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

Резервный фонд 01 11 70,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

01 11 32 А 01 00000 70,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 70,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3

Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований го-
рода Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3

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 4 239,3

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 4 239,3

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

08 04 35 Е 01 00500 4 239,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 200 4 239,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 240 4 239,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 818,8

Пенсионное обеспечение 10 01 574,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы

10 01 35 П 01 01500 574,0

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  244,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 104,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 06 35 Г 01 01100 300 104,0

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 140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

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 00 690,0

Периодическая печать и издательства 12 02 140,0

Информирование жителей муниципального округа 
Можайский

12 02 35 Е 01 00300 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 100,0

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 ин-
формации

12 04 550,0

Информирование жителей муниципального округа 
Можайский

12 04 35 Е 01 00300 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 550,0

ИТОГО РАСХОДЫ 24 837,8

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский  

«О бюджете муниципального округа Можайский на 2020 год»  
от ___ декабря 2019 года № ____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,  
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муни-

ципального округа Можайский на 2020 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма  
(тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 089,7

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 2 675,9

Глава муниципального округа Можай-
ский

01 02 31 А 01 00100 2 582,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма  
(тыс.рублей)

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 547,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

01 02 31 А 01 00100 120 2 547,7

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 02 31 А 01 00100 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 32,5

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния

01 02 35 Г 01 01100 93,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муници-
пального округа Можайский

01 03 31 А 01 00200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16 019,5

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета муниципального округа Можай-
ский в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 564,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6 500,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 120 6 500,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 200 9 063,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 9 063,4

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния

01 04 35 Г 01 01100 455,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 455,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 35 Г 01 01100 120 455,2

Резервный фонд 01 11 70,0

Резервный фонд аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Можай-
ский

01 11 32 А 01 00000 70,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 70,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3

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 4 239,3

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 4 239,3

Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения

08 04 35 Е 01 00500 4 239,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 200 4 239,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 35 Е 01 00500 240 4 239,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 818,8

Пенсионное обеспечение 10 01 574,0

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы

10 01 35 П 01 01500 574,0

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  244,8

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния

10 06 35 Г 01 01100 104,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 35 Г 01 01100 300 104,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 06 35 Г 01 01100 320 104,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

10 06 35 П 01 01800 140,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 06 35 П 01 01800 300 140,8

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 35 П 01 01800 320 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 690,0

Периодическая печать и издательства 12 02 140,0

Информирование жителей муниципаль-
ного округа Можайский

12 02 35 Е 01 00300 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 100,0

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 мас-
совой информации

12 04 550,0

Информирование жителей муниципаль-
ного округа Можайский

12 04 35 Е 01 00300 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 550,0

ИТОГО РАСХОДЫ 24 837,8

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский  

«О бюджете муниципального округа Можайский на 2020 год»  
от __ декабря 2019 года № _____

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Можайский на 2020 год

Код бюджетной классификации Наименование 
показателей

Сумма
 (тыс. ру-

блей) 

2020 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов 
бюджетов

0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

0,0

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований горо-
дов федерального значения

0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

0,0

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований горо-
дов федерального значения

0,0

ИТОГО: 0,0
Продолжение на стр. 5

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский  

«О бюджете муниципального округа Можайский на 2020 год»  
от __ декабря 2019 года № ____

Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального 
 внешнего долга муниципального округа Можайский на 1 января 2021 года 

1. Верхний предел  
муниципального внутреннего долга муниципального округа

№п/п Внутренний долг муниципального округа
Объем средств (тыс. рублей)

на 01 января 2021 год

1 - 0,0

ИТОГО 0,0

2. Верхний предел  
муниципального внешнего долга муниципального округа

№п/п Внешний долг муниципального округа
Объем средств (тыс. рублей)

на 01 января 2021 год

1 - 0,0

ИТОГО 0,0

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Можайский  

«О бюджете муниципального округа Можайский на 2020 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках осуществления бюд-
жетного процесса на рассмотрение Совету депутатов муниципального округа Можайский пред-
ставляется проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Можайский на 
2020 год и плановый период».

Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа 
Можайский и их направление на обеспечение расходных обязательств муниципального округа Мо-
жайский на 2020 год определены законом города Москвы о бюджете.

Указанные показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального округа Можайский на планируемый период при со-
хранении преемственности в решении задач финансового обеспечения мероприятий и социаль-
ной политики.

Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа определены проектом закона города Москвы на очередной финансовый год в 
следующих объемах:

(тыс. рублей)

ГОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ(-)
ПРОФИЦИТ (+)

2020 год 24 837,8 24 837,8 0

Формирование доходной части бюджета муниципального округа Можайский на 2020 год осу-
ществлялось в условиях действующего в 2019 году налогового законодательства и бюджетного 
законодательства Российской Федерации на основе прогнозной оценки исполнения бюджета му-
ниципального округа Можайский за 2019 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о 
бюджете дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.

 Доходы бюджета в 2020 прогнозируются в объеме 24 837,8 тыс. руб. за счет налоговых посту-
плений. Доходы бюджета на 28,5 % (7 083,5 тыс. руб.) больше чем в 2019 году, в связи с ростом 
численности населения и индексации оплаты труда в 2019 году в соответствии с указами Мэра 
Москвы от 29.12.2018г. №115-УМ, от 29.05.2019г. №33-УМ.

 При этом норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального 
округа Можайский предусмотрен на 2020 год – 0,1598%.

 Как и в предыдущие годы, основной долей собственных доходов является налог на доходы 
физических лиц – 100% от общего объема доходной части бюджета на 2020 год.

 Расчеты прогнозной оценки поступления доходов в бюджет для обеспечения расходных обя-
зательств, определенных к исполнению законодательными актами, приведены в приложении 1 к 
пояснительной записке. 

 Планирование бюджетных ассигнований на 2020 год осуществлялось в соответствии с расход-
ными обязательствами (статья 87 БК РФ), полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния, 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».

 Согласно нормативам в приложений 2 муниципальный округ Можайский с численностью жите-
лей 138 610 человек (по данным Мосгорстата на 01.01.2019г.) относится к 1 группе муниципальных 
округов (численность населения свыше 100 тысяч человек).

 Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Мо-
жайский представлен в приложении 3.

Объем ассигнований учитывает минимальную потребность в бюджетных средствах, необходи-
мых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления.

Расходы на содержание органов местного самоуправления планируются в 2020 году в объе-
ме 24 837,8 тыс.руб. и учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, необходи-
мых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления. Расходы на оплату 
труда с начислениями муниципальных служащих запланированы, согласно штатному расписанию 
на 2020 год и индексацией оплаты труда в соответствии с указами Мэра Москвы от 29.12.2018г. 
№115-УМ, от 29.05.2019г. №33-УМ, расходы на материальные затраты, на профессиональную 
подготовку, на медицинское обслуживание работников, на обязательное государственное стра-
хование, компенсационные выплаты за неиспользованные санаторно-курортные путевки рассчи-
таны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для государственных слу-
жащих города Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих 
на 2020 год учтены расходы на:

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных граждан-
ских служащих управ районов города Москвы; 

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответст-
вующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2019 года 
- 30,2%; 

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих 
(оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию иму-
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Продолжение на стр. 6

щества, текущий ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и хозяйст-
венных принадлежностей и т.д) – на уровне 2019 года;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - 
на уровне 2019 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муници-
пальных служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве»);

- медицинское обслуживание муниципального служащего - исходя из стоимости медицинского 
обслуживания на 1 человека в год из расчета муниципальный служащий – 52,0 тыс. руб., член се-
мьи – 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 фактиче-
ской потребности (в 2020 году планируется ЕДП при наличии общего трудового стажа 45 лет (глава 
МО округа) и 25 лет, а так же выплата при достижении возраста 60 лет);

- отдельные социальные гарантии муниципальным служащим в том числе вышедшим на пен-
сию, такие как: доплата к пенсии (на основании письма ДТСЗН), медицинское обслуживание - ис-
ходя 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 

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение

70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год.
 - доплата к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию (из расчета 9000 руб. на 

1 человека в год и 22 303,98 руб. на 1 человека в год планирование с учетом индексации.
 - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку из расчета 

70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего, вышедшего на пенсию в год (2 чел);
-медицинское обслуживание муниципального служащего, вышедшего на пенсию (52,0 тыс. 

руб.* 2 чел.).
В составе бюджета муниципального округа Можайский предусмотрен резервный фонд в целях 

финансового обеспечения непредвиденных расходов в сумме 70 тыс. рублей, что не противоре-
чит статье 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей предельный размер 
фонда (3 % от общего объема расходов бюджета).

В 2020 году запланирована уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» в сумме 129,3 тыс.руб. (Решение X съезда Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований города Москвы» от 26 декабря 2018г. №7) и целевого взноса на выпуск 
(издание) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в сумме 40,0 тыс.руб.

В 2022 году выделено 6 802,4 тыс. руб. на проведение выборной кампании в депутаты муници-
пального округа Можайский.

 Проект бюджета на 2020 год годов одобрен на заседании бюджетно-финансовой комиссии.

Примечание: Табличный материал приложение 1-5.

Приложение 1 
к Пояснительной записке

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Можайский  
в валюте Российской Федерации на 2020 год 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению  
муниципальных гарантий в 2020 году

№п/п
Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гаран-
тирования 
(тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регресс-
ного требо-

вания

Иные условия 
предостав-
ления муни-
ципальных 

гарантий 2020 год

1 2 3 4 5 6

- - - 0,0 - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований,  
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий   

по возможным гарантийным случаям в 2020 году

№ 
п/п

Наиме-
нование 
принци-

пала

Цель 
гаран-

тирова-
ния

Сумма 
гаранти-
рования 

(тыс. 
руб.)

Объем бюджетных 
ассигнований, предус-

мотренных на испол-
нение муниципальных 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие 
права рег-
рессного 

требования

Иные усло-
вия предо-
ставления 

муници-
пальных 
гарантий 

2020 год

1 2 3 4 5 8 9

- - - - 0,0 - -

ИТОГО - - 0,0 - -

Приложение 2 
к Пояснительной записке

Программа  
муниципальных внутренних  

заимствований муниципального округа Можайский  
на 2020 год

1. Привлечение  
заимствований в 2020 год

№п/п Виды заимствований

Объем 
привлечения 

средств (
тыс. рублей)

2020 год

1 - 0,0

ИТОГО 0,0

2. Погашение  
заимствований в 2020 год

№п/п Виды заимствований

Объем 
погашения 

средств 
(тыс. рублей)

2020 год

1 - 0,0

ИТОГО 0,0

Приложение 3 
к Пояснительной записке

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц  
в бюджет муниципального округа Можайский на 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование  
административного округа  

города Москвы, 
муниципального округа 

Численность (человек) Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц)

населения депутатов Всего

в том числе Сумма 
поступле-

ний

Норматив
отчислений (про-

цент)

Сумма 
отчисленийпо 

нормативу 1
по 

нормативу 2
по 

нормативу 3

А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100

Можайский 138 610 10 24 837,8 19 514,2 195,0 5 128,6 15 545 152,7 0,1598 24 841,2

Приложение 4
к Пояснительной записке

Нормативы обеспечения расходных обязательств  
для определения минимальных расходов 

 бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы  
на 2020 год

На основании прогнозных показателей, включенных в проект закона города Москвы «О бюджете 
г. Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», нормативы обеспечения расходных 
обязательств при расчете расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2020 год состав-
ляют:

 Норматив № 1 - полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных пункта-
ми 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 орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» в сумме 19 514,2 тыс. руб:

Группа внутригородских  
муниципальных образований

Численность населения  
(человек)

Норматив (тыс. рублей)

2020 год

1 100001 и выше 24 837,8

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных гражданских 
служащих управ районов города Москвы; 

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствую-
щему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2019 года - 30,2%; 

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих 
(оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имуще-
ства, текущий ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных 
принадлежностей и т.д) – на уровне 2019 года;

-профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих - на 
уровне 2019 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных 
служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве»);

- отдельные социальные гарантии муниципальным служащим в том числе вышедшим на пенсию 
(Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»).

Норматив № 2 – устанавливается в сумме 19,5 тыс.рублей на одного человека, исходя из расчета 
10 депутатов муниципального Собрания в соответствии с частью 8 статьи 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 установлен-
ных нормативами №1, №2, №4 устанавливается в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя, в 
сумме составляет 5 128,6 тыс. руб.
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Выделенные ассигнования по данному нормативу расходуются на следующие полномочия, в со-
ответствии со ст.8 Закона г. Москвы №56:

1) установление местных праздников и социально значимых мероприятий для населения, разви-
тие местных традиций и обрядов;

2) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального образования;

3) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
4) распространение информации, полученной от государственных органов.
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» и 

целевого взноса на выпуск (издание) бюллетеня «Московский муниципальный вестник».
В составе бюджета муниципального округа Можайский предусмотрен резервный фонд в целях 

финансового обеспечения непредвиденных расходов.
Итого, объем расходов в 2020 году составит 24 837,8 тыс. руб.

Приложение 5
к Пояснительной записке

ПРОГНОЗ  
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

консолидированного бюджета муниципального округа Можайский на 2020 год
(тыс. рублей)

ГОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ (-) 
ПРОФИЦИТ (+)

2020 год 24 837,8 24 837,8 0

Основные направления бюджетной и налоговой политики  
муниципального округа Можайский на 2020 год

При формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2020 год были 
учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации о бюджетной политике от 4 декабря 2014 года, указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, Программы повышения эффективности управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2022 года предусматривающие:

- решение задач социально-экономического развития в условиях преемственности курса бюд-
жетной политики; 

- повышение качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг;
- безусловное исполнение всех нормативно установленных обязательств;
- повышение качества бюджетного планирования, исходя из задач социально-экономического 

развития муниципального округа Можайский;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- поэтапное совершенствование межбюджетных отношений, исключение высокой зависимости 

местных бюджетов от финансовой помощи, поступающей из других бюджетов бюджетной системы.
Основные цели и задачи бюджетной политики на 2020 год; 
1. Основными задачами бюджетной политики муниципального округа Можайский на 2020 год и 

среднесрочную перспективу, являются:
1.1.Усиление контроля за полнотой поступления причитающихся муниципальному округу нало-

говых доходов.
1.2. Проведение анализа эффективности расходов бюджета.
1.3. Безусловное выполнение всех принятых социальных обязательств.
1.4. Совершенствование системы функционирования органа местного самоуправления путем 

оптимизации бюджетных ассигнований, связанных с размещением муниципального заказа на кон-
курсной основе на текущее содержание.

1.5. Участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи.
1.6. Организация и проведение социально-значимых мероприятий.
1.7. Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же профилактика террориз-
ма и экстремизма.

1.8. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа.

2. Основное требование к бюджетной политике:
- гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, сохранение сбалансирован-

ности доходов и расходов, формирование бюджетных расходов исходя из приоритетов и планируе-
мых результатов бюджетной политики муниципального округа.

3. Формирование доходов местного бюджета:
Порядок формирования доходов местного бюджета муниципального округа определяется в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и проектом Законом города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»:

- на основании расчета прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в разрезе муни-
ципальных округов определяется норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюд-
жеты муниципальных округов;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга – не планируются.

4. Расходы местного бюджета:
Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации и Налоговым Кодексом Российской Федерации, согласно утвержденной 
сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год.

Согласно ст. 38 Устава муниципального округа Можайский депутаты и аппарат самостоятельно 
определяют направления расходов средств местного бюджета в соответствии с вопросами местно-
го значения.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и функциональной классификации обес-
печивает исполнение действующих и принимаемых в соответствии с приоритетами бюджетной по-
литики муниципального округа расходных обязательств.

Учет расходов ведется на основании нормативных актов, применяемых для ведения бюджетного 
учета органов местного самоуправления.

5. Налоговая политика:
Налоговая политика – система мер, проводимых муниципальным округом в области налогов и 

налогообложения.
Налоговая политика муниципального округа находит свое выражение в видах применяемых нало-

гов, величинах налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и объектах налогообло-
жения, в налоговых льготах.

На основании Налогового кодекса Российской Федерации муниципальный округ является нало-
гоплательщиком налога на доходы физических лиц и страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования. 

Объектом налогообложения являются все доходы, полученные (главой муниципального округа 
Можайский и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Мо-
жайский) в денежной форме.

Исчисление сумм и уплаты налогов определяется отдельно по каждому виду налогов.
Налоговая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13% от налогообла-

гаемой базы.
6. Бюджетная и налоговая отчетность:

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение Бюджетная отчетность является бухгалтерской отчетностью муниципального округа. 
Согласно п.2 ст.18 Федерального закона от 06 декабря 2011 №402-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «О 

бухгалтерском учете» бюджетные организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность 
вышестоящему органу в установленные им сроки.

На основании данного закона аппарат предоставляет месячную, квартальную и годовую бухгал-
терскую отчетность в Департамент финансов города Москвы.

Налоговая декларация предоставляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, под-
лежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о 
налогах и сборах.

Налоговая декларация предоставляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика на 
бланке установленной формы. В случаях, установленных Налоговым кодексом, налоговая деклара-
ция может представляться на дискете или ином носителе, допускающем компьютерную обработку.

Налоговая декларация представляется в установленные законодательством о налогах и сборах 
сроки. 

 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский ежемесячно предоставляет не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения о сотрудниках по форме 
СЗВ-М в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистра-
ции. Расчёт по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское стра-
хование предоставляется не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным (расчетным) пе-
риодом в налоговую инспекцию по месту учета. Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Можайский предоставляет в территориальные органы Фонда социального страхования Российской 
Федерации сведения (отчеты) по форме 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, утвержденной Фондом 
социального страхования РФ не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчет-
ным периодом (в редакции приказа Фонда социального страхования Российской Федерации от 
07.06.2017 N 275)

 Налоговая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13% от налогообла-
гаемой базы.

В соответствии Статья 426. Тарифы страховых взносов в 2020-2022 годах Налогового Кодекса 
РФ Часть вторая ставки страховых взносов составляют:

- на обязательное пенсионное страхование: в пределах установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;

- 22 процента свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование - 10 процентов;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых 
взносов по данному виду страхования - 2,9 процента;

- на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента.
-Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве-0,2%.
7. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Можайский в 

области совершенствования бюджетного процесса:
Вести постоянную работу по приведению правовых актов муниципального округа Можайский в 

соответствие вносимым изменениям в Бюджетный кодекс Российской Федерации и другие законо-
дательные акты Российской Федерации и города Москвы;

Дальнейшее совершенствование бюджетного планирования, путем расширения практики пер-
спективного развития и экономической обоснованности принимаемых расходных обязательств 
бюджета муниципального округа Можайский;

Проведение комплекса мер по повышению эффективности использования бюджетных ассигно-
ваний, в целях достижения реальных и конкретных результатов.

Предварительные итоги  
социально-экономического развития муниципального округа Можайский  

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономи-
ческого развития за текущий финансовый 2019 год 

 № 
п/п Показатели

План Факт
% 

выполнения 
за 9 меся-
цев 2019 

года

Ожидае-
мое испол-

нение

 2019 
год

9 месяцев 
2019 года 2019 год

 Всего доходов 19 914,3 16570,8 83,21 3343,5

1. Налоговые доходы 17754,3 14942,3 84,17 17754,3

 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227’ и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

15978,8 13854,3 86,7 15978,8

 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

177,5 53,4 30,09 177,5

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

1598,0 1034,6 64,75 1598,0

Неналоговые доходы

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Безвозмездные перечисления 2 160,0 1 628,5 75 2 160,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

2 160,0 1 620,0 75 2 160,0

Продолжение на стр. 7
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Продолжение таблицы

 № 
п/п Показатели

План Факт
% 

выполнения 
за 9 меся-
цев 2019 

года

Ожидае-
мое испол-

нение

 2019 
год

9 месяцев 
2019 года 2019 год

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значе-
ния

0,0 0,0 0,0 0,0

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 Россий-
ской Федерации

0,0 8,5 0,0 0,0

Всего расходов 27211,5 18464,0 67,86 27211,5

1. Функционирование местных органов са-
моуправления

19415,1 13193,2 67,96 19415,1

2. Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения

6005,3 4272,5 71,15 6005,3

3. Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

550,0 360,0 65 550,0

4. Периодическая печать и издательство 240,0 64,0 26,67 240,0

5. Резервный фонд 53,0 0,0 0,0 0,0

6. Социальная политика 818,8 445,1 54,4 818,8

7. Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 100 0

Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год  
муниципального округа Можайский

Бюджет муниципального округа на 2019 год утвержден решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Можайский от 19.12.2018 № 14-2СД/18 «О бюджете муниципального округа Можайский 
на 2019 год» с прогнозируемым объемом доходов в сумме 17 754,3 тыс. руб. и расходов в сумме 17 
754,3 тыс. руб. 

В течение текущего 2019 года вносились изменения в бюджет муниципального округа Можай-
ский в связи с:

- выделением дополнительных денежных средств в размере в целях повышения эффективности 
осуществления Советом депутатов муниципального округа Можайский переданных полномочий го-
рода Москвы;

- выделением дополнительных средств за счет свободного остатка средств на счете местного 
бюджета (по состоянию на 01.10.2019) в размере 7 297,2 тыс. руб. направлена на проведение празд-
ничных мероприятий по дополнительному графику, функционирование аппарата, поощрение главы 
муниципального округа и премирование сотрудников. 

Фактические поступления доходов в бюджет муниципального округа Можайский за 10 месяцев 
текущего года составили 84,0 % от годовых назначений.

Расходы бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2019 года составили 18 464,0 тыс. руб. 
при плане 27 211,5 тыс. руб. что составляет 67,85 % от годового плана расходов бюджета.

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа в текущем 2019 году 
предполагается на уровне 88 %.

Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа 
Можайский и при необходимости будут распределены в 2020 году.

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Можайский  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Можай-
ский проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства, исходя из принципа обеспе-
чения сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и направ-
лениями их использования.

Таблица 1

Основные показатели среднесрочного финансового плана  
муниципального округа Можайский на 2020 - 2022 годы

    (тыс. руб.)

№ Показатель

Значение пока-
зателя в очеред-
ном финансовом 
году (тыс. руб.)

Значение показателя 
в плановом периоде 

(тыс. руб.)

2021 год 2022 год

1. Общий объем доходов местного бюд-
жета, в том числе по группам

24837,8 25399,1 32783,5

1.1. - налоговые и неналоговое доходы 24837,8 25399,1 32783,5

1.2. - безвозмездные поступления - - -

1.3. - доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

- - -

2. Общий объем расходов местного 
бюджета

24837,8 25399,1 32783,5

3. Профицит (+)/ дефицит местного 
бюджета

- - -

4. Верхний предел муниципального дол-
га

- - -

4.1. - на начало года (по состоянию на 1 
января, следующего за отчетным фи-
нансовым годом)

- - -

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

- - -

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований  
по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов классификации бюджета  
муниципального округа Можайский на 2020 и плановый период 2021-2022 годы

№
Раздел,  

подраздел,  
целевая статья

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Значение показа-
теля в очередном 
финансовом году 

(тыс. руб.)

Значение показателя в пла-
новом периоде (тыс. руб.)

1-ый год 2-ой год

1 0102.31А0100100 900 2 580,2 2 580,2 2 580,2

2 0102.35Г0101100 900 93,2 93,2 93,2

3 0103.31А0100200 900 195,0 195,0 195,0

4 0104.35Г0101100 900 455,2 455,2 455,2

5 0104.31Б0100500 900 15 566,8 16 128,1 16 710,1

6 0113.31Б0100400 900 129,3 129,3 129,3

7 0111.32А0100000 900 70,0 70,0 70,0

8 0107. 35А0100100 900 6802,4

9 0804.35Е0100500 900 4239,3 4239,3 4239,3

10 1001.35П0101500 900 574,0 574,0 574,0

11 1006.35П0101800 900 140,8 140,8 140,8

12 1006.35Г0101100 900 104,0 104,0 104,0

13 1202.35Е0100300 900 140,0 140,0 140,0

14 1204.35Е0100300 900 550,0 550,0 550,0

Таблица 3 

Нормативы отчислений  
от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Можайский,  

устанавливаемые (подлежащие установлению) законами  
города Москвы на 2020-2022 годы

№ Наименование вида налоговых доходов
Значение показателя  

(процент)

2020 г 2021 г 2022 г

1 Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 
224 Налогового кодекса РФ

0,1598 0,1491 0,1747

РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ  
бюджета муниципального округа Можайский на 2020 год

2020 год

Источник дохода бюд-
жета

Наименование показателей
Сумма

Код классификации
 доходов бюджета (тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 837,8

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоговые на прибыль, доходы 24 837,8

000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 24 837,8

000 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

22 354,0

000 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

248,4

000 101 02 30 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 235,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 24 837,8

Приложение 2
 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский

   от 12 ноября 2019 года № 11-9 СД/19

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Можайский  

«О бюджете муниципального округа Можайский на 2020 год»

Руководитель рабочей группы:

Чамовских Сергей Николаевич -глава муниципального округа Можайский

Заместитель руководителя рабочей груп-
пы:

Бусыгина Елена Филипповна - депутат Совета депутатов

Члены рабочей группы:

Ткаченко Ирина Валерьевна - депутат Совета депутатов

Кузнецова Елена Евгеньевна - главный бухгалтер аппарата СД МО Можай-
ский

Секретарь рабочей группы:

Евсеенкова Елена Алексеевна - заведующий сектором аппарата Совета депу-
татов МО Можайский
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители района!
03 декабря 2019 года с 16 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин в помещении аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Можайский, расположенном 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 2020 год»

Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
г.Москва, ул. Барвихинская, д.4, корп.1,  

с 13 ноября  по  03 декабря 2019 года (до 16.00).
Контактное лицо Евсеенкова Елена Алексеевна,  

телефон: (495)446-25-05 факс: (495) 446-34-98, www.info@mozhayskiy-zao.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа  

МОЖАЙСКИЙ

РЕШЕНИЕ
7 октября 2014 года № 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 № 131-ФЗ «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 
округа 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 муни-
ципальном округе Можайский (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа 
городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладаю-
щие 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 пра-

вовых 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 – населе-
ние), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний ре-
ализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они 
наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, 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 муни-
ципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может ис-
ходить 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 за-
седания 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 да-
вать 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 забла-
говременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назна-
чении 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 на-
чала 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 раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информаци-
онно-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, замести-
тель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В со-

став 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 – замести-
тель 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 засе-
дании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей груп-
пы, 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 админист-
рация 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 слу-

шаний) 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 публич-

ных 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. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсужда-

емого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вы-
шел 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 (несоответ-
ствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, фе-
деральным 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 пу-
бличных 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 пу-
бличных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правово-
го акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, резуль-
таты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа в течение 
пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 


